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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

11 июля 2016  № 41

О признании утратившими силу приказов 
управления финансов администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

 Руководствуясь постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 29.03.2016 № 1704 « 
О реорганизации муниципального автономного учреждения «Совре-
менные городские технологии» городского округа – город Волжский в 
форме присоединения к нему муниципального автономного учрежде-
ния «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», в связи с централизацией сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг Вол-
гоградской области и исключением 01 июля 2016 г. из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц МАУ «МФЦ», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу c 01.07.2016 года:
- приказ от 29.04.2015 № 23/1 «О разработке методики расчета та-

рифов на дополнительные платные услуги, предоставляемые муни-
ципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» городского 
округа город Волжский Волгоградской области»;

- приказ от 31.12.2015 № 99 «О внесении изменений в приказ от 
29.04.2015 № 23/1 «О разработке методики расчета тарифов на до-
полнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным ав-
тономным учреждением «Многофункциональный центр представления 
государственных и муниципальных услуг» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»;

- приказ от 04.04.2016 №19/1 «Об установлении тарифа па допол-
нительную услугу, предоставляемую Муниципальным автономным уч-
реждением «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

- приказ от 28.03.2016 № 18 «О внесении изменений в приказ от 
14.08.2015 № 54 «О составлении и утверждении плана финансово 
– хозяйственной деятельности муниципального автономного учрежде-
ния «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- приказ от 28.03.2016 № 17 «Об установлении тарифов на допол-
нительные услуги, предоставляемые муниципальным автономным уч-
реждением «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

- приказ от 23.03.2016 № 12 «О внесении изменений в приказ от 
11.01.2016 № 1 «Об установлении тарифов на дополнительные услуги, 
предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»;

- приказ от 16.03.2016 № 11 «Об отмене приказа от 30.04.2015 № 
24 «Об установлении тарифа на дополнительную услугу предоставля-
емую муниципальным автономным учреждением «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- приказ от 14.03.2016 № 10 «О внесении изменений в приказ от 
08.02.2016 № 4 «Об установлении тарифа на дополнительную услугу, 
предоставляемую муниципальным автономным учреждением «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»

- приказ от 08.02.2016 № 4 «Об установлении тарифа на дополни-
тельную услугу, предоставляемую муниципальным автономным уч-
реждением «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

- приказ от 11.01.2016 № 1 «Об установлении тарифов на допол-
нительные услуги, предоставляемые муниципальным автономным уч-
реждением «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

- приказ от 14.08.2015 № 53 «Об утверждении ведомственного пере-
чня муниципальных услуг (работ), которые оказывает муниципальное 
автономное учреждения «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

- приказ от 30.04.2015 № 24 «Об установлении тарифа на допол-
нительную услугу, предоставляемую муниципальным автономным уч-
реждением «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

- приказ от 29.12.2015 № 95 «Об установлении тарифов на допол-
нительные услуги, предоставляемые муниципальным автономным уч-
реждением «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

- приказ от 29 октября 2015 № 69 «Об утверждении нормативных 
затрат на оказание муниципальной услуги «Организация предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- приказ от 27.05.2013 № 21 « Об утверждении порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы муниципальных казенных 
учреждений находящихся в ведении управления финансов».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

 Начальник управления 
Л. Р. Кузьмина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.07.2016                       № 4455

О принятии условий приватизации 
муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального 
имущества (приложение № 20 к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов»), с изменениями от 10.06.2016 № 
261-ВГД, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по 
приватизации муниципального имущества от  19.07.2016 № 9/2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при 

продаже его на очередных открытых аукционных торгах в августе –  
сентябре  2016 года (приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 26.07.2016  № 4455

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его 

на очередных открытых аукционных торгах 
в августе – сентябре 2016 года

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 26.07.2016  № 4455 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в августе – сентябре 2016 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое помещение общей площадью 

105,8 кв. м, расположенное на цокольном 
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Карбышева, 143, пом. I, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект не 
используется. Вход отдельный. Есть 
санузел  
 

1 536 000,00 В соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования  
и застройки городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области», 
(территориальная зона Ж-5 – 
многоэтажной жилой 
застройки – музеи, дома 
быта, и т.д.,  за исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов), 
изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

2. Нежилое здание общей площадью  
886,9 кв. м с земельным участком  
площадью 711,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030124:120), расположенные по 
адресу: ул. Машиностроителей, 33а,  
г. Волжский, Волгоградская область.  
Объект не используется 
 
 
 

10 189 000,00 Нежилое здание, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – земли под 
административно-
управленческими и 
общественными объектами, 
категория земель – земли 
населенных пунктов,   
изменение разрешенного 
использования объекта и 
земельного участка 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского 

 2 
1 2 3 4 

округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(находится по красной 
линии застройки в зоне 
размещения многоэтажной 
жилой застройки, 
территориальная зона  
Ж-5 – аптека, ателье, и т.д., 
за исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов), 
после регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

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

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

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

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 

6. Права на имущество  и земельные участки оформляются в соответствии с 
действующим законодательством. 

7. Победитель торгов по пункту 2 Таблицы после подписания договора купли-
продажи заключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а 
также обеспечивает содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД. 

8. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после подписания договора купли-
продажи заключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в 
расходах по содержанию и текущему ремонту  конструктивных  элементов и инженерных 
коммуникаций жилого дома.  

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

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

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

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

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

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

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

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом ус-
танавливается в соответствии с действующим законодательством.

6. Права на имущество  и земельные участки оформляются в соот-
ветствии с действующим законодательством.

7. Победитель торгов по пункту 2 Таблицы после подписания дого-
вора купли-продажи заключает с соответствующими организациями 
договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные ус-
луги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечива-
ет содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами 
благоустройства и санитарного содержания территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными пос-
тановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
17.12.2015 № 218-ВГД.

8. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после подписания догово-
ра купли-продажи заключает с соответствующими организациями до-
говоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содер-
жанию и текущему ремонту  конструктивных  элементов и инженерных 
коммуникаций жилого дома. 

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

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

УТВЕРЖДАЮ
Директор

МУП «Водоканал»
___________ С. Н. Аксенов

«26» июля 2016 года

Извещение
О продаже электродвигателя и форме подачи 

предложений о цене на право заключения договора 
купли-продажи имущества, принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения Муниципальному унитарному 

предприятию «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Организатором продажи имущества является Муниципальное 
унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Юридический и почтовый адрес: 404130, г. Волжский, ул. Пушки-
на, 16а, тел. 45-45-50, факс 31-69-02. Телефон: (8443) 45-45-50, адрес 
электронной почты: pr@vkanal.ru. 

Контактные лица: инженер ОМТС Калинина Ирина Александровна 
8-8443-45-45-54 доп.4

2.  Настоящее извещение о продаже публикуется в газете «Волж-
ский муниципальный вестник» и на сайте организатора www.vkanal.ru 
не менее, чем за 10 дней до дня окончания подачи заявок о покупке 
имущества. 

3. Предмет извещения: Право заключения договора купли-продажи 
имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения МУП 
«Водоканал». 

Продаваемое имущество: 
№1:
Электродвигатель ВАН-118-23-8УЗ
характеристики: мощность 400 kW, частота вращения 750 об/мин, 

напряжение 6000 V
Начальная цена – 84 000,00рублей; 
Начальная цена автотранспортного средства установлена на осно-

вании ОТЧЕТА ООО «Автоэкспертный Центр «ТАУН-РУСНА и Ко» № 
1603/07-16 об оценке рыночной стоимости двигателя ВАН-118-23-8УЗ. 
Дата составления отчета: 10 июля 2016 года. 

4. Документы, представляемые претендентами на покупку: Для по-
купки имущества, необходимо подать письменную заявку с приложени-
ем копий следующих документов: 

1) заверенную копию выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или, копию до-
кумента, удостоверяющего личность (для физических лиц); 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя (для юридических лиц); 

3) заверенные копии учредительных документов (для юридических 
лиц); 

4) решение в письменной форме соответствующего органа управле-
ния о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами юридического лица); 

5) заявление об ознакомлении с техническим состоянием имущес-
тва (по форме Приложения № 2) или заявление об отказе от осмотра 
имущества (по форме Приложения № 2/1);

6) опись представленных документов. 
5. Место приема заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волж-

ский, ул. Пушкина,16а каб. «Отдел материально-технического снабже-
ния» (4 этаж, каб. 43). При приёме заявки, инженер вносит в соответс-
твующий протокол приёма заявок основные данные: порядковый номер 
заявки, по какому имуществу, от кого, дата, время, роспись заявителя 
(при подаче юридическим лицом – печать и сведения о полномочиях 
(доверенность)). 

6. Дата начала приема заявок: с 26 июля 2016 года. 
Время приема заявок: только в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 14:30 

до 16:00 (МСК).  
7. Дата окончания приема заявок: 15 августа 2016 года до 16:00 

(МСК).   
8. Дата и место рассмотрения заявок: 16 августа 2016 года в 16:30 

часов по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 16а, каб. «Отдел матери-
ально-технического снабжения» (4 этаж, каб. 43).
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9. Срок заключения договора купли-продажи: В течение десяти дней с даты рассмотрения заявок с заяви-
телем, предложившим наибольшую стоимость, - заключается договор купли-продажи. Передача имущества 
и оформление права собственности на них осуществляются в соответствии с законодательством РФ. 

10. Условия и сроки платежа: Установленная в ходе рассмотрения заявок стоимость имущества упла-
чивается полностью в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора купли-продажи. Оплату за 
приобретённое имущество производится в порядке, указанном в договоре.

11. Порядок предоставления документации о продаже:
11.1. Организатор размещает извещение о продаже на сайте: www.vkanal.ru и опубликовывает извещение 

в газете «Волжский муниципальный вестник» не менее чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок. 
Извещение доступно для ознакомления на сайте предприятия без взимания платы. 

12. Условия допуска к участию в покупке имущества предприятия:
12.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на 
покупку имущества. 

12.2. Заявитель не допускается к участию в купле- продаже в случаях: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем извещении, или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
12.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представлен-

ных заявителем или участником в соответствии с пунктом 4 настоящей документации, предприятие имеет 
право отстранить такого заявителя или участника от купли – продажи имущества на любом этапе его про-
ведения. Протокол об отстранении заявителя или участника подлежит размещению на сайте предприятия в 
срок не позднее дня, следующего за днем подписания протокола. При этом в протоколе указываются уста-
новленные факты недостоверных сведений. 

13. Порядок подачи заявок:
13.1. Заявка подаётся в письменном виде по Форме № 1 (приложение № 1 к настоящей документации). 
13.2. К заявке на участие в выкупе прилагаются документы, указанные в п. 4 настоящего извещения
13.3. Прием заявок на участие в выкупе прекращается в указанный в извещении срок. 
13.4. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в выкупе не рассмат-

риваются и не принимаются. 
14. Проведение осмотра имущества, которое подлежит продаже:
14.1. Осмотр обеспечивает инженер предприятия. Каждый претендент может связаться с ним по телефо-

ну: 8-8443-45-45-54 доп.4 по будним дням с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (МСК) и договориться об удобном 
времени осмотра имущества. Контактное лицо – инженер: Калинина Ирина Александровна. 

14.2. По результатам осмотра имущества, лицо, участвовавшее в осмотре, составляет заявление об озна-
комлении с техническим состоянием имущества. Лицо, отказавшееся от осмотра имущества, предоставляет 
инженеру заявление об отказе от осмотра имущества. 

15. Порядок рассмотрения заявок на участие в выкупе:
15.1. Инженер рассматривает заявки на участие в выкупе на предмет соответствия требованиям, установ-

ленным настоящей документацией.
15.2. На основании результатов рассмотрения заявок по основному критерию предложенной стоимости 

имущества, принимается решение о продаже заявителю электродвигателя ВАН-118-23-8УЗ, предложивше-
му наибольшую стоимость. Составляется соответствующий протокол.

15.3. Протокол должен содержать сведения о допущенных заявителях, о предложенной ими стоимости. 
Указанный протокол подлежит размещению на сайте предприятия как «итоги» в  срок не позднее 10 кален-
дарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

15.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в выкупе не подано ни одной заявки, то 
продажа имущества осуществляется заново по процедуре. 

16. Заключение договора по итогам рассмотрения заявок.
16.1 Договор с лицом, предложившим наибольшую стоимость от начальной цены, указанной в извещении 

заключается предприятием в следующем порядке: В проект договора, прилагаемый к настоящему извеще-
нию, включается цена, предложенная победителем рассмотрения заявок, далее инженер передает побе-
дителю оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор в течение 10 дней со дня оформле-
ния протокола подведения итогов. Победитель - участник в течение трёх дней со дня получения договора, 
подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и возвращает инженеру 
предприятия.

Если подано несколько заявок с предложением одинаковой выкупной стоимости имущества, договор за-
ключается с заявителем, ранее подавшим соответствующую заявку.

16.2. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 2 дня после 
дня полной оплаты имущества. 

16.4. Право собственности на приобретаемое имущество переходит к покупателю в установленном поряд-
ке после полной его оплаты. 

16.5. Право собственности на имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации 
перехода права собственности на такое имущество. Основанием государственной регистрации такого иму-
щества является договор купли-продажи, а также акт приема-передачи. Расходы на оплату услуг регистра-
тора возлагаются на покупателя. 

Заместитель директора по развитию   Мацаев А.С.

Приложение № 1  
(заполняется юридическим лицом)  

ФОРМА № 1 
 
 

З А Я В К А  
на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного веде-

ния Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

От ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

(полное наименование юридического лица, подавшего заявку) 
1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного пред-

приятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
www.vkanal.ru о продаже имущества, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны купить 
имущество, принадлежащего Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  
предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________ 
 

2. В случае признания нашей организации победителем, берѐм на себя обязательства заключить договор купли-
продажи на условиях, предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи 
ознакомлены и согласны.  

 
3. Мы согласны с тем, что в случае признания нашей организации победителем и нашего отказа от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи на указанное имущество, предприятие вправе обратится в суд с иском о по-
нуждении нас заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  

 
4. Мы подтверждаем отсутствие в отношении нашей организации решения о ликвидации, решения арбитражного 

суда о признании нашей организации банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствие решения о приоста-
новления деятельности нашей организации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.  

 
5. Полное наименование и юридический адрес претендента на участие в выкупе: 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
серия___________ № ____________, дата регистрации ____________________________________  
Орган, осуществивший регистрацию____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
Место выдачи _______________________________________________________________________ 
ОГРН ______________________________________________________________________________  
ИНН _______________________________________________________________________________  
Юридический адрес __________________________________________________________________  
Контактный телефон ____________________________________________________________ _____ 
 
6. Решение о результатах рассмотрения заявок просим выслать по адресу: 

_________________________________________________________________________ или сообщить по телефо-
ну______________________________________________________  

 
7.  Банковские реквизиты претендента:  
расчетный счет № ______________________________________________________________ 
в ____________________________________________________________________________  
корр.счет №______________________________________, БИК________________________  
ИНН __________________________________________________________________________  
 
 

8. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки.  
 
9. Подпись руководителя:  
____________________________________________________________________________  
(должность руководителя, Ф.И.О.) 
 
Подпись ____________________________________ Дата ___________________________  
М.П.                                          
 
 
 
Подпись уполномоченного лица:  
за _________________________________________________________________ (наименование пре-

тендента) 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 
Подпись _____________________                 Дата ___________________________  
М.П.  

 

Приложение № 1/1  
(заполняется индивидуальным предпринимателем)  

ФОРМА № 1  
З А Я В К А   

на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного веде-
ния Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
 

От индивидуального предпринимателя 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, подавшего заявку) 
1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного пред-

приятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
www.vkanal.ru о продаже имущества, я, нижеподписавшийся, согласен на право заключения договора купли-продажи 
имущества, принадлежащего Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город /Волжский Волгоградской области.  

№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________ 
предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________ 
  

2. В случае признания меня победителем (покупателем), беру на себя обязательства заключить договор купли-
продажи на условиях, предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи 
ознакомлен и согласен.  

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем и моего отказа от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи на данный объект, предприятие вправе обратится в суд с иском о понуждении меня заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  

4. Я подтверждаю отсутствие решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
_________________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствие решения о приос-
тановления деятельности индивидуального предпринимателя ___________________________ в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

5. Полное наименование и юридический адрес претендента на участие в выкупе:  
индивидуальный предприниматель ______________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О.)  
документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  

____________________________________________________________________________________  
серия________________ № ________________, дата регистрации ______________________  

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________________ 
Место выдачи ________________________________________________________________ 
ОГРНИП ______________________________________________________________________  
ИНН __________________________________________________________________________  
Юридический адрес ____________________________________________________________  
Контактный телефон ____________________________________________________________  
Паспортные данные: серия _____________ № ____________________,  
выдан ________________________________________________________________________ 
дата выдачи _____________________  
6. Решение о результатах прошу выслать по адресу: 

_______________________________________________________________________________ или сообщить по телефо-
ну________________________________________________________  

7. Банковские реквизиты претендента:  
расчетный счет № _______________________________________________________________ 

в______________________________________________________________________________  
корр. счет № _____________________________, БИК _________________________________  

ИНН __________________________________________________________________________  
8. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки.  
9. Подпись индивидуального предпринимателя  
 
_________________________________________________________________________  

подпись                                                                                     (Ф.И.О.)  
    М.П.                                                                                                 
                                                                                                           _________________________ (дата) 

Приложение № 1/2  
(заполняется физическим лицом)  

ФОРМА № 1  
З А Я В К А  

на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного веде-
ния Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
 

От __________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. лица, подавшего заявку) 

1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» www.vkanal.ru о выкупе и условиях его проведения, я, нижеподписавшийся, 
согласен принять участие на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего Муниципальному 
унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.  

№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  
предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________ 
 

2. В случае признания меня победителем, беру на себя обязательства заключить договор купли-продажи на условиях, 
предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи ознакомлен и согласен.  
3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем и моего отказа от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи на данный объект, предприятие вправе обратится в суд с иском о понуждении меня заключить договор, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  
4. Ф.И.О. лица, подавшего заявку ___________________________________________________  
Паспортные данные: серия _____________ № ____________________,  
выдан _________________________________________________________________________  
дата выдачи _____________________  
ИНН __________________________________________________________________________  
Юридический адрес _____________________________________________________________  
Контактный телефон ____________________________________________________________  
5. Решение о результатах рассмотрения заявок прошу выслать по адресу: 
_______________________________________________________________________________  
или сообщить по телефону________________________________________________________  
6. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки.  
7. Подпись  
____________________________________________________________________________________  

подпись                                                                                     (Ф.И.О.)  
_________________________  

(дата) 
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Приложение № 2 
З А Я В Л Е Н И Е  

об ознакомлении с техническим состоянием имущества 
 

Осмотр имущества: 
№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  

проведен «______» ____________ 2015 г.   _______________ час. 
в присутствии представителя предприятия _______________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О. сотрудника МУП «Водоканал») 
Заявитель ___________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. / наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяй-
ственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по имуществу № _____, не имеет претензий к состоянию имущества.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), производящего осмотр помеще-
ния, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
 
 
 
  

Приложение № 2/1 
З А Я В Л Е Н И Е  

об отказе от осмотра имущества 
 

Заявитель ___________________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О. / наименование заявителя или его представителя) 

принимая решение об участии на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяй-
ственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по имуществу № _____: 

Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  

отказывается от осмотра вышеуказанного имущества и претензий к его состоянию не имеет.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), производящего осмотр помеще-
ния, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
 
  

Приложение № 3  
 
 

О П И С Ь  Д О К У М Е Н Т О В , 
представляемых для участия  на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области  
 
 

______________________________________________________________ для участия  
(наименование претендента) 

на право заключения договора купли-продажи имущества, направляет нижеперечисленные документы: 
 

№ 
п/п Наименование документа Кол-во 

листов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

   

   

   

  
Претендент на участие в выкупе (представитель претендента) 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
Документы получил: «____»_______________ 2015 г. в _______ часов ______ минут 
Заявка зарегистрирована под № ______________________ 
Ответственное лицо ______________________________________________________ 

  

Приложение № 5  
 

П Р О Е К Т  Д О Г О В О Р А  №  ______ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 
г. Волжский                                                                                                               «____»___________ 2015 г.  
 
 
Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Продавец» в лице директора Аксенова Сергея Николаевича, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________, именуемый (-ая, -ое) в 
дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________ 
____________________________________________________________________________________, действующего на осно-
вании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор (да-
лее – договор) о нижеследующем:  
 
1. Предмет договора  
1.1. «Продавец» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, передает в собственность «Покупате-
ля» имущество, а «Покупатель»:  
- уплачивает «Продавцу» стоимость «Имущества», установленную в ходе продажи муниципального имущества согласно 
предложенной в заявке № ____ от «__»_______;  
- принимает «Имущество» в собственность.  
1.2. «Покупатель» каких-либо претензий к состоянию продаваемого имущества не имеет.  
 
2. Стоимость «Имущества» и порядок расчетов  
2.1. Установленная в ходе рассмотрения заявок стоимость «Имущества» составляет 
___________________________________________________ руб.(цифрами и прописью), которая уплачивается полностью в 
течении 2 календарных дней с момента заключения настоящего договора.  
Реквизиты счета для оплаты стоимости приобретаемого имущества: расчетный счет Южный филиал ПАО «Промсвязь-
банк» г. Волгоград расч. счет  407 028 107 010 000 029 86 
    БИК  041806715  кор.счет 301 018 101 000 000 007 15.  получатель МУП «Водоканал»  
2.2. Моментом надлежащего исполнения обязанности «Покупателя» по уплате стоимости «Имущества» является дата по-
ступления денежных средств на указанный в пункте 2.1. счет или наличными в кассу Продавца в сумме и в срок, указан-
ные в Договоре.  
 
3. Переход права собственности на «Имущество»  
3.1. Имущество считается переданным «Покупателю» по настоящему Договору после подписания «Сторонами» акта 
приема-передачи «Имущества» (Приложение № 1 к настоящему Договору).  
3.2. Акт приема-передачи «Имущества» подписывается «Продавцом» после полной оплаты приобретаемого «Покупате-
лем» «Имущества», что подтверждается выпиской о поступлении денежных средств на счет, указанный в пункте 2.1. на-
стоящего Договора, или приходным кассовым ордером.  
 
4. Обременение отчуждаемого «Имущества»  
4.1. Отчуждаемое «Имущество», на момент заключения настоящего Договора, никому не передано, не заложено, в судеб-
ном споре и под запрещением (арестом) не стоит, не обременено правами и претензиями третьих лиц: сервитутами, права-
ми найма, аренды, пожизненного пользования и т.п., о которых «Стороны» не могли не знать на момент подписания на-
стоящего договора.  
 
5. Права и обязанности «Сторон»  
5.1 Передача «Имущества» и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации не позднее чем через 5 дней после полной оплаты имущества.  
5.2. «Покупатель» обязан:  
5.2.1. В установленный настоящим Договором срок уплатить «Продавцу» стоимость «Имущества» в размере, предусмот-
ренном пунктом 2.1. настоящего Договора.  
5.2.2. После поступления денежных средств в размере стоимости «Имущества» на счет, указанный в пункте 2.1. настояще-
го Договора, принять «Имущество» по акту приема-передачи.  
5.2.3. После приемки «Имущества» по акту приема-передачи:  
- самостоятельно и за счет собственных средств оформить документы, необходимые для государственной регистрации 
права собственности «Покупателя» на «Имущество».  
 
6. Ответственность «Сторон»  
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору «Стороны» несут иму-
щественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим До-
говором.  
6.2. За несвоевременное перечисление средств, предусмотренных Договором, «Покупатель» оплачивает пени из расчета 
1,0 % от суммы задолженности платежа за каждый день просрочки.  

Приложение № 5  
 

П Р О Е К Т  Д О Г О В О Р А  №  ______ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 
г. Волжский                                                                                                               «____»___________ 2015 г.  
 
 
Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Продавец» в лице директора Аксенова Сергея Николаевича, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________, именуемый (-ая, -ое) в 
дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________ 
____________________________________________________________________________________, действующего на осно-
вании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор (да-
лее – договор) о нижеследующем:  
 
1. Предмет договора  
1.1. «Продавец» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, передает в собственность «Покупате-
ля» имущество, а «Покупатель»:  
- уплачивает «Продавцу» стоимость «Имущества», установленную в ходе продажи муниципального имущества согласно 
предложенной в заявке № ____ от «__»_______;  
- принимает «Имущество» в собственность.  
1.2. «Покупатель» каких-либо претензий к состоянию продаваемого имущества не имеет.  
 
2. Стоимость «Имущества» и порядок расчетов  
2.1. Установленная в ходе рассмотрения заявок стоимость «Имущества» составляет 
___________________________________________________ руб.(цифрами и прописью), которая уплачивается полностью в 
течении 2 календарных дней с момента заключения настоящего договора.  
Реквизиты счета для оплаты стоимости приобретаемого имущества: расчетный счет Южный филиал ПАО «Промсвязь-
банк» г. Волгоград расч. счет  407 028 107 010 000 029 86 
    БИК  041806715  кор.счет 301 018 101 000 000 007 15.  получатель МУП «Водоканал»  
2.2. Моментом надлежащего исполнения обязанности «Покупателя» по уплате стоимости «Имущества» является дата по-
ступления денежных средств на указанный в пункте 2.1. счет или наличными в кассу Продавца в сумме и в срок, указан-
ные в Договоре.  
 
3. Переход права собственности на «Имущество»  
3.1. Имущество считается переданным «Покупателю» по настоящему Договору после подписания «Сторонами» акта 
приема-передачи «Имущества» (Приложение № 1 к настоящему Договору).  
3.2. Акт приема-передачи «Имущества» подписывается «Продавцом» после полной оплаты приобретаемого «Покупате-
лем» «Имущества», что подтверждается выпиской о поступлении денежных средств на счет, указанный в пункте 2.1. на-
стоящего Договора, или приходным кассовым ордером.  
 
4. Обременение отчуждаемого «Имущества»  
4.1. Отчуждаемое «Имущество», на момент заключения настоящего Договора, никому не передано, не заложено, в судеб-
ном споре и под запрещением (арестом) не стоит, не обременено правами и претензиями третьих лиц: сервитутами, права-
ми найма, аренды, пожизненного пользования и т.п., о которых «Стороны» не могли не знать на момент подписания на-
стоящего договора.  
 
5. Права и обязанности «Сторон»  
5.1 Передача «Имущества» и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации не позднее чем через 5 дней после полной оплаты имущества.  
5.2. «Покупатель» обязан:  
5.2.1. В установленный настоящим Договором срок уплатить «Продавцу» стоимость «Имущества» в размере, предусмот-
ренном пунктом 2.1. настоящего Договора.  
5.2.2. После поступления денежных средств в размере стоимости «Имущества» на счет, указанный в пункте 2.1. настояще-
го Договора, принять «Имущество» по акту приема-передачи.  
5.2.3. После приемки «Имущества» по акту приема-передачи:  
- самостоятельно и за счет собственных средств оформить документы, необходимые для государственной регистрации 
права собственности «Покупателя» на «Имущество».  
 
6. Ответственность «Сторон»  
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору «Стороны» несут иму-
щественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим До-
говором.  
6.2. За несвоевременное перечисление средств, предусмотренных Договором, «Покупатель» оплачивает пени из расчета 
1,0 % от суммы задолженности платежа за каждый день просрочки.  

6.3. В случае отказа или уклонения «Покупателя» от оплаты полной стоимости «Имущества» по истечении двух месяцев 
после наступления срока платежа, «Продавец» в одностороннем порядке полностью отказывается от исполнения Догово-
ра.  
 
7. Заключительные положения  
7.1. Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета Договора, отменяет и 
делает недействительными все другие обязательства и заявления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, 
будь то в устной или письменной форме до заключения настоящего договора.  
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует до полного исполнения 
«Сторонами» своих обязательств по настоящему «Договору».  
7.3. Расторжение настоящего Договора «Сторонами» возможно по основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.  
7.4. Споры, возникающие между «Сторонами» по настоящему Договору, рассматриваются в суде или арбитражном суде в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.  
7.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, из которых один хранится - у «Продавца», а второй - 
выдаѐтся «Покупателю».  
7.6. Текст Договора прочитан сторонами, содержание договора сторонами понято, замечаний к договору не имеется.  
 
8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
 

ПРОДАВЕЦ: 
 

Муниципальное унитарное предприятие  
«Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти 
 
Юридический адрес: 404130, Волгоградская обл.,  
г. Волжский, ул.Пушкина, 16а  
 
 
 
 
 
____________________ С.Н.Аксенов  
«____»___________ 2015 г.  
   М.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

  

Приложение № 1  
к договору купли-продажи  

№ _____ от «____»___________2015 г.  
 

А К Т  П Р И Е М А - П Е Р Е Д А Ч И   
Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Продавец» в лице директора предприятия Аксенова Сергея Нико-
лаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
___________________________________________________  
____________________________________________________________________________________, именуемый (-ая, -ое) в 
дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________ 
___________________________________________________________________________________, действующего на осно-
вании ____________________, с другой стороны составили настоящий акт о том, что на основании договора купли-
продажи от «___»_________ 2015 г. «Продавец» передает, а «Покупатель» принимает Имущество:  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Имущество находится в удовлетворительном состоянии.  
Претензий к техническому состоянию «Покупатель» не имеет.  
«Покупателю» передается свидетельство о регистрации__________________________  

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи от «___»____________ 2015 года.  
 

ПРОДАВЕЦ: 
Муниципальное унитарное предприятие  
«Водопроводно-канализационное хозяйство»  
городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти 
Юридический адрес:  
404130, Волгоградская обл., г. Волжский,  
ул. Пушкина, 16а  
 
 
 
 
____________________ С.Н.Аксенов  
«____»___________ 2015 г.  
   М.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

  
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2016                                                 № 4478

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.04.2016 № 2416

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 27.04.2016 № 2416 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», 
изложив приложение в новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

Приложение
 к постановлению
 администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 27.07.2016  № 4478

Перечень 
муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

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

 
Перечень  

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

 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

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

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

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, на которых расположены здания, сооружения, без проведения 
торгов 

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории 

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

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

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

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

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

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

11. Выдача справки о задолженности за земельные участки 

12. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 2 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

13. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

14. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки 

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

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

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

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

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

4. Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

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

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

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

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

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

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

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

1. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение в 
муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда и 
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городского округа – город Волжский Волгоградской области 

13. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

14. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки 

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

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

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

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

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

4. Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

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

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

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

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

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

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

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

1. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение в 
муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда и 3 

заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 
жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в 
муниципальные помещения специализированного жилищного фонда 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях 

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 
образовательных учреждений 4 

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

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

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

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

1. Выдача справок о наличии подсобного хозяйства 

 Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

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

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

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

 Управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

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

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

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

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

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

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 
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3. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 

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

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

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

1. Выдача справок о наличии подсобного хозяйства 

 Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

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

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

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

 Управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

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

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

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

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

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

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 5 

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

 Контрольное управление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

 Услуги муниципальных образовательных учреждений 

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

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

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

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

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

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

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

 Услуга в сфере архивного фонда 

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

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2016     № 4477

О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг  и ведении реестра муниципальных услуг (функций)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Волгоградской области от 26.02.2013 
№ 77-п «О порядке формирования и ведения государственной информационной системы «Региональный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области», распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры го-
сударственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2016 № 2138 «О досрочном 
прекращении выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением «Многофун-
кциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
– Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг (приложение № 1);
– Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг (приложение № 2);
– Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 3);
– Перечень государственных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области при осуществлении переданных государственных 
полномочий (приложение № 4);

– Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 
размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и пре-
доставляемых в электронной форме (приложение № 5).

2. Разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственных услуг при 

осуществлении переданных государственных полномочий осуществляется в соответствии с порядком, уста-
новленным постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг».

3. Определить правовое управление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области органом, уполномоченным на проведение экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, а также проектов административных регламентов государственных 
услуг при осуществлении переданных государственных полномочий.

4. Определить управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области органом, уполномоченным на ведение реестра муниципальных услуг (функций) городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее Реестр) и направление сведений о муниципальных услугах 
(функциях) для размещения в государственной информационной системе «Региональный реестр государс-
твенных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области».

5. Ведение Реестра осуществляется в соответствии с порядком, установленным постановлением Прави-
тельства Волгоградской области от 26.02.2013 № 77-п «О порядке формирования и ведения государствен-
ной информационной системы «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Волгоградской области».

6. Структурные подразделения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти осуществляют формирование сведений о предоставляемых услугах (исполняемых функциях), а также 
об услугах, оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями и другими организациями, в 
которых размещается муниципальное задание (заказ), и представляют их для размещения в Реестре.

Руководители структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области несут ответственность за полноту и достоверность сведений об услугах (функциях), пред-
ставленных для размещения в Реестре.

7. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области:

– от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)»;

– от 17.07.2014 № 4948 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500»;

– от 12.03.2015 № 2386 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500»;

– от 08.05.2015 № 3619 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500»;

– от 28.07.2015 № 5379 «О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
структурными подразделениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 30.08.2013 № 6500 (в редакции постановлений от 12.03.2015 № 2386, от 08.05.2015 № 3619)»;

– от 11.11.2015 № 7429 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500»;

– от 08.12.2015 № 8057 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500»;

– от 30.12.2015 № 8849 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500»;

– от 15.02.2016 № 819 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500»;

– от 27.04.2016 № 2413 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500»;

– от 26.01.2016 № 365 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых 
относится к полномочиям МАУ «МФЦ».

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение № 1
 к постановлению администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 27.07.2016 № 4477

Порядок разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

I. Общие положения

1.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг (далее Порядок) устанавливает требования к разработке и утверждению администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги – нормативный правовой акт адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, устанавливающий порядок предо-
ставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги также устанавливает порядок 
взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, муниципальных учреждений с заявителями, иными органами государственной власти и 
местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Административные регламенты разрабатываются структурными подразделениями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в отношении предоставляемых муниципальных 
услуг, а также услуг, оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями и другими органи-
зациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муници-
пальных услуг и предоставляемых в электронной форме.

В случае если в предоставлении муниципальной услуги участвуют несколько структурных подразделений 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, проект административного рег-
ламента разрабатывается структурным подразделением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, на которое возложено оказание или осуществление заключительной админис-
тративной процедуры.

В случае возникновения неустранимых разногласий между структурными подразделениями админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области по проектам административных рег-
ламентов проект рассматривается на специальном совещании с участием всех заинтересованных лиц под 
председательством заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, курирующего данное направление деятельности. Административный регламент утверждается в по-
рядке, установленном настоящим Порядком, в редакции, принятой на совещании.

1.4. При разработке административных регламентов муниципальных услуг структурные подразделения 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предусматривают оптимизацию 
(повышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:

1) упорядочение административных процедур и административных действий;
2) устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, если 

это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, Волгоградской области, му-
ниципальным правовым актам городского округа – город Волжский Волгоградской области;

3) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципальной 
услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного пре-
доставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными 
лицами, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур (действий) на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации принципа 
«одного окна», использование межведомственных согласований при предоставлении муниципальной услуги 
без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных ад-
министративных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги. 
Разработчик может установить в административном регламенте сокращенные сроки предоставления муни-
ципальной услуги, а также сроки исполнения административных процедур в рамках предоставления муници-
пальной услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным в законодательстве Российской 
Федерации, Волгоградской области, муниципальных правовых актах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

5) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований административных рег-
ламентов при выполнении административных процедур или административных действий;

6) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
1.5. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муници-
пальной услуги при условии соответствующих изменений нормативных правовых актов городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, то проект административного регламента вносится в установлен-
ном порядке с приложением проектов указанных актов.

1.6. Проекты административных регламентов предоставления муниципальных услуг размещаются на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
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1.7. Проекты административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг подлежат независимой экспертизе и экспертизе, про-
водимой уполномоченным органом местного самоуправления.

1.8. Структурные подразделения администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области обеспечивают размещение 
проектов административных регламентов на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти после их согласования с правовым управлением, управлением 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области и управлением по организационной и кадровой рабо-
те администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

1.9. По истечении срока, отведенного для проведения независимой 
экспертизы, указанного при размещении проекта административного 
регламента на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, структурные подразделения 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области направляют проекты административных регламентов с заме-
чаниями и предложениями, полученными в результате независимой 
экспертизы, в правовое управление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области для проведения экспертизы 
уполномоченного органа.

1.10. Административные регламенты утверждаются постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области после проведения независимой экспертизы и экспертизы, про-
водимой уполномоченным органом местного самоуправления.

1.11. Внесение изменений в административные регламенты предо-
ставления муниципальных услуг осуществляется в случае изменения 
законодательства, регулирующего предоставление муниципальной 
услуги, реорганизации структурных подразделений администрации го-
родского округа – город Волжский, а также по предложениям админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
основанным на результатах анализа практики применения админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг.

Внесение изменений в административные регламенты предоставле-
ния муниципальных услуг осуществляется в порядке, установленном 
для разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг.

Основанием для отмены административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги является отмена норм, устанавливающих 
полномочия по предоставлению муниципальной услуги.

1.12. Структурные подразделения администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области организовывают рассылку 
утвержденных административных регламентов всем заинтересован-
ным лицам.

II. Требования к административным регламентам предоставления
муниципальных услуг

2.1. Наименование административного регламента предоставления 
муниципальной услуги определяется структурным подразделением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, ответственным за его утверждение, с учетом формулировки, 
содержащейся в перечне муниципальных услуг.

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт 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;

4) формы контроля за исполнением административного регламен-
та;

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

2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих 
подразделов:

1) предмет регулирования административного регламента;
2) описание заявителей, а также физических и юридических лиц, 

имеющих право в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми акта-
ми городского округа – город Волжский Волгоградской области либо 
в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, Волгоградской области, муни-
ципальными правовыми актами городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, полномочиями выступать от их имени при вза-
имодействии с соответствующими органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами местного 
самоуправления и организациями при предоставлении муниципальной 
услуги;

3) требования к порядку информирования о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе:

– информация о местах нахождения и графике работы структурных 
подразделений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, способы получения информации о местах 
нахождения и графиках работы органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, а так-
же многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

– справочные телефоны структурных подразделений админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора;

– адрес официального сайта администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении 
муниципальной услуги, услугах, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальной услуги, адреса электронной почты струк-
турных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу;

– порядок получения информации заявителями по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления муниципальных услуг, сведений о ходе предостав-
ления указанных услуг;

– порядок, форма и место размещения указанной в настоящем под-
пункте информации, в том числе на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления муниципальной услуги, а также в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.4. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содер-
жать следующие подразделы:

1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование структурного подразделения администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, непосредс-
твенно предоставляющего муниципальную услугу. Если в предоставле-
нии муниципальной услуги участвуют также иные федеральные органы 
исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фон-
дов, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления и организации, то указываются все 

органы и организации, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги.

В данном подразделе также указываются требования пункта 3 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
именно установление запрета требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и организации, за исключе-
нием получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный нормативным правовым актом Волжской городс-
кой Думы Волгоградской области;

3) результат предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, сроки выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги;

5) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регули-
рующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования;

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответс-
твии с законодательными или иными нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, способах их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, и порядке 
их представления (бланки, формы обращений, заявления и иные до-
кументы, подаваемые заявителем в связи с предоставлением муници-
пальной услуги, приводятся в качестве приложений к административ-
ному регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных 
документов установлены законодательством Российской Федерации, 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, а также случаев, 
когда законодательством прямо предусмотрена свободная форма по-
дачи этих документов).

В данном подразделе также указываются требования пунктов 1 и 2 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
а именно установление запрета требовать от заявителя:

– предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– предоставления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами;

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия 
таких оснований следует прямо указать на это в тексте администра-
тивного регламента;

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

10) порядок, размер и основания взимания государственной пош-
лины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги;

11) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой 
платы;

12) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвую-
щей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении резуль-
тата предоставления таких услуг;

13) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;

14) требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные 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;

15) показатели доступности и качества муниципальных услуг (ко-
личество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, воз-
можность получения муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-ком-
муникационных технологий, и иные показатели качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги);

16) иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальных услуг в электронной форме.

2.5. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков вы-
полнения административных процедур, требований к порядку их вы-
полнения, в том числе особенностей выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенностей выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах, состо-
ит из подразделов, соответствующих количеству административных 
процедур – логически обособленных последовательностей админист-
ративных действий при предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рам-
ках предоставления муниципальной услуги.

В начале раздела, касающегося состава, последовательности и сро-
ков выполнения административных процедур, требований к порядку их 
выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенностей выполнения ад-
министративных процедур в многофункциональных центрах, указыва-
ется исчерпывающий перечень административных процедур, содержа-
щихся в указанном разделе.

Указанный раздел должен также содержать порядок осуществления 
в электронной форме следующих административных процедур и адми-
нистративных действий:

1) предоставление в установленном порядке информации заявите-
лям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных 
услугах;

2) подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запроса и до-
кументов;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги;

4) взаимодействие структурного подразделения администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, предостав-
ляющего муниципальную услугу, с иными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, организациями, участву-
ющими в предоставлении муниципальных услуг;

5) получение заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми ак-
тами городского округа – город Волжский Волгоградской области;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги.

2.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится 
в приложении к административному регламенту.

2.7. Описание каждой административной процедуры предусматри-
вает:

1) юридические факты, являющиеся основанием для начала адми-
нистративной процедуры;

2) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каж-
дого административного действия, входящего в состав административ-
ной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно 
регулирующие предоставление муниципальной услуги, содержат ука-
зание на конкретную должность, она указывается в тексте админист-
ративного регламента;

3) содержание каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры, продолжительность и (или) мак-
симальный срок его выполнения;

4) критерии принятия решений;
5) результат административной процедуры и порядок передачи 

результата, который может совпадать с юридическим фактом, явля-
ющимся основанием для начала исполнения следующей администра-
тивной процедуры;

6) способ фиксации результата выполнения административной про-
цедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения административной процедуры.

2.8. Раздел, касающийся форм контроля за исполнением админист-
ративного регламента, состоит из следующих подразделов:

1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием решений ответственными лицами;

2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги;

3) ответственность муниципальных служащих и иных должностных 
лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги;

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

2.9. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, указывается:

– информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

– предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
– исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении 

жалобы либо приостановления ее рассмотрения;
– основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-

жалования;
– права заинтересованных лиц на получение информации и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
– должностные лица, которым может быть адресована жалоба за-

явителя в досудебном (внесудебном) порядке;
– сроки рассмотрения жалобы;
– результат досудебного (внесудебного) обжалования применитель-

но к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

III. Организация независимой экспертизы проектов
административных регламентов предоставления

муниципальных услуг

3.1. Проекты административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг подлежат независимой экспертизе.

3.2. Предметом независимой экспертизы проекта административ-
ного регламента (далее независимая экспертиза) является оценка 
возможного положительного эффекта, а также возможных негатив-
ных последствий реализации положений проекта административного 
регламента предоставления муниципальной услуги для граждан и ор-
ганизаций.

3.3. Независимая экспертиза проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг может проводиться фи-
зическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет 
собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться 
физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в раз-
работке проекта административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги, а также организациями, находящимися в ведении 
структурного подразделения администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, являющегося разработчиком адми-
нистративного регламента.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, ука-
зывается при размещении проекта административного регламента 
предоставления муниципальной услуги в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. Данный 
срок не может быть менее одного месяца со дня размещения проекта 
административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

По результатам независимой экспертизы составляется заключение, 
которое направляется в структурное подразделение администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, являю-
щееся разработчиком административного регламента. Структурное 
подразделение администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, являющееся разработчиком административ-
ного регламента, обязано рассмотреть все поступившие заключения 
независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой 
такой экспертизы.

Непоступление заключения независимой экспертизы в структурное 
подразделение администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, являющееся разработчиком административ-
ного регламента, в срок, отведенный для проведения независимой экс-
пертизы, не является препятствием для проведения экспертизы, прово-
димой уполномоченным органом местного самоуправления.

Заместитель главы администрации    
 Р.И. Никитин
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Приложение № 2
 к постановлению администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 27.07.2016 № 4477

Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

1. Проекты административных регламентов предоставления муниципальных услуг, разработанные струк-
турными подразделениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, под-
лежат экспертизе, проводимой уполномоченным органом местного самоуправления (далее экспертиза).

2. Предметом экспертизы является соответствие проекта административного регламента предоставления 
муниципальной услуги, а также стандарта предоставления муниципальной услуги требованиям, установлен-
ным Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в том числе:

1) комплектность поступивших на экспертизу материалов (наличие проекта постановления администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги, проекта административного регламента, приложений к 
проекту административного регламента, в том числе блок-схемы, пояснительной записки (с информацией 
об основных предполагаемых улучшениях предоставления муниципальной услуги в случае принятия адми-
нистративного регламента, сведениями об учете рекомендаций независимой экспертизы, предложениями 
заинтересованных организаций и граждан), при необходимости проектов нормативных правовых актов о 
внесении соответствующих изменений;

2) соответствие структуры и содержания проекта административного регламента, а также стандарта пре-
доставления муниципальной услуги требованиям Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг;

3) полнота описания в проекте административного регламента порядка и условий предоставления муници-
пальной услуги, установленных законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, норма-
тивными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области;

4) учет замечаний и предложений, полученных в результате независимой экспертизы проектов админис-
тративных регламентов;

5) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе:
– упорядочение административных процедур и административных действий;
– устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, если 

это не противоречит федеральному законодательству, законодательству Волгоградской области, норматив-
ным правовым актам городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных адми-
нистративных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги;

– предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
3. Заключение на проект административного регламента предоставления муниципальной услуги уполно-

моченный орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области представляет 
разработчику проекта административного регламента в срок не более 30 календарных дней со дня его пос-
тупления на экспертизу.

Структурное подразделение администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, ответственное за утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги, 
обеспечивает учет замечаний и предложений, содержащихся в заключении уполномоченного органа мест-
ного самоуправления.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение № 3
 к постановлению администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 27.07.2016 № 4477

Перечень 
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

 Приложение № 3 
 к постановлению 
 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 
 от________________ №___________ 
 

Перечень  
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

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

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

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположены здания, сооружения, без проведения торгов 

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории 

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

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

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

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

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

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

11. Выдача справки о задолженности за земельные участки 

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

 
13. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

14. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки 

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

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

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

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

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

4. Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

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

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

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

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

9. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

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

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

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
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13. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

14. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки 

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

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

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

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

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

4. Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

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

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

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

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

9. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

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

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

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 3 

 
1. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение в 

муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда и 
заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 
жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в 
муниципальные помещения специализированного жилищного фонда 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях 

4 
 

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 
образовательных учреждений 

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

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

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

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

1. Выдача справок о наличии подсобного хозяйства 

 Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

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

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

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

 Управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

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

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

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

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

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений на 
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2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 
образовательных учреждений 

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

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

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

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

1. Выдача справок о наличии подсобного хозяйства 

 Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

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

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

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

 Управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

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

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

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

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

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений на 5 
 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

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

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

 Контрольное управление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 
 

 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 

Приложение № 4
 к постановлению администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 27.07.2016 № 4477

Перечень 
государственных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области при 
осуществлении переданных государственных полномочий

 
 
 Приложение № 4 
 к постановлению 
 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 
 от________________ №___________ 

 
 

Перечень  
государственных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области при 
осуществлении переданных государственных полномочий 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги 

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

1. Назначение и выплата компенсации родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 Отдел опеки и попечительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Заключение договоров доверительного управления имуществом несовершеннолетних 
подопечных 

2. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим 
шестнадцати лет 

3. Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних подопечных 

4. Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством или переданного в приемную семью 

5. Выдача родителям или усыновителям разрешения на изменение имени, фамилии 
ребенку до достижения им возраста четырнадцати лет 

6. Временное устройство несовершеннолетних в образовательные, медицинские 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
организации, оказывающие социальные услуги, на полное государственное 
обеспечение 

7. Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным) 

8. Подбор, учет и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей 

9. Принятие решения о назначении опекунами или попечителями граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
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Перечень  
государственных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области при 
осуществлении переданных государственных полномочий 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги 

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

1. Назначение и выплата компенсации родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 Отдел опеки и попечительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Заключение договоров доверительного управления имуществом несовершеннолетних 
подопечных 

2. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим 
шестнадцати лет 

3. Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних подопечных 

4. Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством или переданного в приемную семью 

5. Выдача родителям или усыновителям разрешения на изменение имени, фамилии 
ребенку до достижения им возраста четырнадцати лет 

6. Временное устройство несовершеннолетних в образовательные, медицинские 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
организации, оказывающие социальные услуги, на полное государственное 
обеспечение 

7. Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным) 

8. Подбор, учет и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей 

9. Принятие решения о назначении опекунами или попечителями граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 2 

 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах 

10. Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет 

11. Назначение опекуна (попечителя) над совершеннолетним лицом, признанным в 
судебном порядке недееспособным или ограниченным в дееспособности 

12. Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, 
которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять свои обязанности 

 Отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 Отделы ЗАГС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

1. Государственная регистрация рождения 

2. Государственная регистрация заключения брака 

3. Государственная регистрация расторжения брака 

4. Государственная регистрация усыновления (удочерения) 

5. Государственная регистрация установления отцовства 

6. Государственная регистрация перемены имени 

7. Государственная регистрация смерти 

8. Выдача повторных документов 

9. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния 

10. Восстановление записи акта гражданского состояния 

11. Аннулирование записи акта гражданского состояния 

12. Истребование личных документов 
 

 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 
 
 
 
 Приложение № 5

 к постановлению администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 27.07.2016 № 4477

Перечень 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, 

в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению 
в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме

 
 
 Приложение № 5 
 к постановлению 
 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 
 от________________ №___________ 
 

Перечень  
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями,  

в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Учреждения городского округа – 
город Волжский Волгоградской 

области, ответственные за 
предоставление услуги 

Услуги в сфере образования 

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

муниципальные образовательные 
учреждения 

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

МБОУ «Волжский институт 
экономики, педагогики и права» 

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

муниципальные 
общеобразовательные учреждения 

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

муниципальные образовательные 
учреждения 

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

МБОУ «Волжский институт 
экономики, педагогики и права» 

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

муниципальные образовательные 
учреждения (за исключением 
дошкольных) 
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 Приложение № 5 
 к постановлению 
 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 
 от________________ №___________ 
 

Перечень  
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями,  

в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Учреждения городского округа – 
город Волжский Волгоградской 

области, ответственные за 
предоставление услуги 

Услуги в сфере образования 

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

муниципальные образовательные 
учреждения 

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

МБОУ «Волжский институт 
экономики, педагогики и права» 

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

муниципальные 
общеобразовательные учреждения 

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

муниципальные образовательные 
учреждения 

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

МБОУ «Волжский институт 
экономики, педагогики и права» 

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

муниципальные образовательные 
учреждения (за исключением 
дошкольных) 

2 
 

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

муниципальные 
общеобразовательные учреждения 

Услуга в сфере архивного фонда 

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

МБУ «Архив» 

 
 
 

Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2016                                    № 4437

Об утверждении перечня рекламных конструкций на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, установленных без разрешения либо срок 
действия разрешения на установку которых истек,  подлежащих демонтажу (XI этап) 

Во исполнение Порядка демонтажа рекламных конструкций, установленных без разрешения либо срок 
действия разрешения на установку которых истек, на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 23.04.2014 № 2629, в соответствии с предписанием, опубликованным в газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 31.05.2016 № 22 (400), руководствуясь федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, установленных без разрешения либо срок действия разрешения на установку которых 
истек, подлежащих демонтажу (XI этап) (приложение).

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Попова) провести подготовительные мероприятия для осуществления принудительного демонта-
жа рекламных конструкций с привлечением муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоуст-
ройства» городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского             округа – город Волжский Волгоградской 
области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа 
 И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 от 22.07.2016 № 4437

Перечень 
рекламных конструкций на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, 
установленных без разрешения либо срок действия разрешения 

на установку которых истек, подлежащих демонтажу (XI этап)

                                                                                       Приложение 
                                                                                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                                                                                     городского округа – город Волжский  
                                                                                                                              Волгоградской области 

                                                                                                                                                    от ________________ № __________ 
 

Перечень  
рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

установленных без разрешения либо срок действия разрешения на установку которых истек, подлежащих демонтажу (XI этап) 
 

№ 
п/п 

Собственник рекламной 
конструкции 

Местоположение рекламной 
конструкции 

Вид рекламной конструкции Дата 
окончания 

срока 
действия 

разрешения  

Срок 
демонтажа           

1 ИП Бирюков А.Г. в районе пр. им. Ленина, 76   светодиодный экран                           
5,9 х 7,6 м 

12.08.2015 с 25.07.2016 
по 30.08.2016 

2 ИП Шестаков В.В. пр. им. Ленина, 46 реклама площадью 0,5 х 2 м 
на скамейках (3 шт.)          

27.04.2016 с 25.07.2016 
по 30.08.2016  

3 ИП Шестаков В.В. пр. им. Ленина, 91 реклама площадью 0,5 х 2 м 
на скамейках (2 шт.)          

27.04.2016 с 25.07.2016 
по 30.08.2016  

4 ИП Шестаков В.В. пр. им. Ленина, 97 реклама площадью 0,5 х 2 м 
на скамейках (9 шт.)          

27.04.2016 с 25.07.2016 
по 30.08.2016  

5 ИП Шестаков В.В. ул. Мира, 71 реклама площадью 0,5 х 2 м 
на скамейках (4 шт.)          

27.04.2016 с 25.07.2016 
по 30.08.2016  

6 ИП Соколова Л.А. на пересечении улиц Мира                   
и Александрова 

суперсайт 4,0 х 12,0 м х 2 
стороны 

01.05.2016 с 15.08.2016 
по 30.09.2016 

7 ИП Джафарова Н.В. на пересечении ул. Энгельса                 
и пр. им. Ленина  

видеоэкран 5,76 х 7,68 м  01.06.2015 с 15.08.2016 
по 30.09.2016 

 
 
 
 
Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                                                                                                                                                          В.А. Сухоруков 

Приложение № 1
к приказу от 27.07.2016 № 54

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,  31.08.2016 в 11 часов 00 минут 
по адресу: ул. Химиков, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Киоск (назначение нежилое) площадью 29,4 кв. м, расположенное по адресу: ул. Паромная, стро-
ение 2, г. Волжский, Волгоградской области. Объект не используется.

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

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 04.07.2016 с начальной ценой 140 000,00 рублей, 
 - 27.07.2016 с начальной ценой 140 000,00 рублей, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион при-

знан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 140 000,00 рублей;
Сумма задатка – 28 000,00 рублей,
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначаль-

ного предложения – 14 000,00 рублей;
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% от «шага понижения» - 7 000,00 рублей;
 Цена отсечения – 70 000,00 рублей.

 1. Общие положения 

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, от-

крытая по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении имущества.
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в случае, 

если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены 

первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения (минимальной цены, за которую мо-
жет быть продано имущество).

Продавец – Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» городской 
округ – город Волжский Волгоградской области.

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

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел за-
конного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

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

Цена первоначального предложения, величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-
жения»), сумма задатка, величина повышения цены первоначального предложения или цены, сложившейся 
на одном из «шагов понижения», и цена отсечения указаны. 

Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Права на имущество и земельный участок оформляются в соответствии с действующим законодательс-
твом.

Победитель торгов после подписания договора купли-продажи заключает с соответствующими организа-
циями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, 
вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 
№ 218-ВГД.

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

ля участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет продавцу (лично 
или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, согласно Приложе-
нию № 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, воскре-

сенья и праздничных дней. Перерыв на обед с 13-00 час. до 14-00 час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок 29.07.2016 в 9-00 час.  
Последний день приема заявок 23.08.2016 до 17-00 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица: 
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя 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, муниципального образования в уставном ка-

питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 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 обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, 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 имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 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 продавцом в журнале приема заявок. На каж-

дом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и вре-
мени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном сообще-
нии, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претен-
дентам 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, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

Последний день зачисления внесенных претендентами задатков 19.08.2016.
Реквизиты для перечисления задатка: 
Наименование получателя: Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предпри-

ятий» 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 перечислению претендентами суммы задатка на 

участие в продаже и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам продажи, не ставши-
ми победителями.

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

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается претен-

денту не позднее 5 календарных дней со дня поступления продавцу письменного уведомления от претенден-
та об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участник 
продажи посредством публичного предложения не признан победителем продажи посредством публично-
го предложения, либо продажа признана несостоявшейся, задаток возвращается в течение 5 календарных 
дней с даты подведения итогов продажи;

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

Задаток победителя продажи посредством публичного предложения, внесенный покупателем на счет про-
давца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников продажи посредством публичного предложения

Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посредством 
публичного предложения 29.08.2016. 

 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения 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 ин-
формационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претен-
дентов участниками продажи посредством публичного предложения или об отказе в допуске претендентов к 
участию в продаже посредством публичного предложения.

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

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

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

ния оформляется протоколом.
 Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного предложения, и претенденты, 

не допущенные к участию в продаже посредством публичного предложения, уведомляются о принятом реше-
нии 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 посредством публичного предложения размеща-
ется 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 протокола о признании претендентов участниками продажи посредством публич-
ного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 

Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 31.08.2016 в 11 часов 00 ми-
нут.

Место проведения продажи посредством публичного предложения: МУП «ККП» по адресу: ул. Химиков, 1, 
г. Волжский Волгоградской области.

Регистрация участников продажи посредством публичного предложения 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 процедуры продажи выдаются пронумерованные 

карточки участников (далее именуются - карточки);
3) процедура продажи начинается с объявления Ведущим о начале продажи муниципального имущества;
4) после объявления Ведущим о начале продажи оглашаются наименование имущества, основные его 

характеристики, цена первоначального предложения и «шаг понижения».
5) после оглашения Ведущим цены первоначального предложения 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 публич-
ного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся 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 установлен-
ным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения аукциона, пре-
дусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества с величиной повышения цены 
(«шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 

Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

После заявления участниками аукциона начальной цены Ведущий предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену имущества.

Ведущий называет номер карточки участника продажи, который первым подтвердил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона Ведущий повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников продажи не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и но-
мер карточки победителя. 

8) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества посредством публичного предложе-
ния, заносится в протокол об итогах продажи, составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении процедуры продажи продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) ви-
деозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографиро-
вания, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъем-
ку, Ведущим продажи;

9) продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не при-

знан 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 прото-

кол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также Ведущим продажи.

6. Порядок определения победителя продажи посредством публичного предложения

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публич-
ного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, ведущим продажи, является документом, удос-
товеряющим право победителя 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 предложения осуществляется в день проведения 
продажи 31.08.2016 МУП «ККП» по адресу: ул. Химиков, 1, г. Волжский Волгоградской области.

 Информационное сообщение об итогах продажи размещается на официальных сайтах в сети Интернет 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ “О прива-
тизации государственного и муниципального имущества”, а также не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте администрации 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 проведения 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 продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложения 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 предприятие «Комбинат коммунальных предпри-

ятий» 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 реализации имущества, составляющего муници-

пальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента подписания договора куп-

ли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается расторгну-
тым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в продаже, покупателю не возвращается. 

9. Заключительные положения

Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка проведения продажи пос-
редством публичного предложения, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемый 
объект, проектом договора купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в 
продаже 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. Контактные телефоны: 8(8443) 25-38-05, 25-12-81.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объект, выставленный на продажу посредством пуб-
личного предложения, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информа-
ционному сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом продажи, 
уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены на официальном сайте torgi.gov.
ru.

Информационное сообщение о торгах размещено в Интернете на сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru. 

Директор  
О.П. Казначеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2016    № 4495

О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов движимого имущества на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 21.07.2016 № 27, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
29.06.2016 № 191, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 01 по 12 августа 
2016 года организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического киоска, 
расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 134а.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате 
и времени начала работ до сведения собственника киоска – Солтанова Ш.И.о. путем размещения соответс-
твующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать данное постановление в официаль-
ных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить данное постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в раз-
деле «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления 
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2016   № 4496

О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов движимого имущества на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 21.07.2016 № 27, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
29.06.2016 № 184, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 01 по 12 августа 
2016 года организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического киоска, 
расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Машиностроителей, 29.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате 
и времени начала работ до сведения собственника киоска – Малюкиной А.И. путем размещения соответству-
ющего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать данное постановление в официаль-
ных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить данное постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в раз-
деле «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления   
В.А. Сухоруков

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2016                                                                                                    № 4497

О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов движимого имущества на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 21.07.2016 № 27, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
01.07.2016 № 196, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоус-
тройства»  в период с 01 по 12 августа 2016 года организовать вы-
полнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического 
павильона, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. 87-я Гвардейская, 61.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее 
чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию 
о дате и времени начала работ до сведения собственника павильона 
– Байрамова Э.Г.о. путем размещения соответствующего сообщения 
на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) опубликовать данное постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить данное поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2016    № 4486

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
21.07.2016 № 27, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 29.06.2016 № 189, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благо-
устройства» в период с 01 по 12 августа 2016 года организовать вы-
полнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического 
киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Дружбы, 26.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее 
чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информа-
цию о дате и времени начала работ до сведения собственника киоска 
– Стерелковой В.Е. путем размещения соответствующего сообщения 
на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) опубликовать данное постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить данное поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления  

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2016    № 4487

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
21.07.2016 № 27, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 29.06.2016 № 188, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства»                 в период с 01 по 12 августа 2016 года организовать 
выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлическо-
го гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Пионерская, 9.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника гаража путем 

размещения соответствующего сообщения на нестационарном объек-
те с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) опубликовать данное постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить данное поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2016    № 4488

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
21.07.2016 № 27, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 29.06.2016 № 186, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоус-
тройства»  в период с 01 по 12 августа 2016 года организовать вы-
полнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического 
гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Пионерская, 9.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника гаража путем 
размещения соответствующего сообщения на нестационарном объек-
те с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) опубликовать данное постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить данное поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления  

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2016    № 4489

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
21.07.2016 № 27, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 29.06.2016 № 185, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благо-
устройства» в период с 01 по 12 августа 2016 года организовать вы-
полнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического 
гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Пионерская, 9.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника гаража путем 
размещения соответствующего сообщения на нестационарном объек-
те с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) опубликовать данное постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить данное поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2016    № 4490

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
21.07.2016 № 27, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 01.07.2016 № 197, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоус-
тройства»  в период с 01 по 12 августа 2016 года организовать вы-
полнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического 
павильона, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Паромная, 2г.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее 
чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию 
о дате и времени начала работ до сведения собственника павильона 
– Глубшева М.В. путем размещения соответствующего сообщения на 
нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) опубликовать данное постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить данное поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2016   № 4491

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
21.07.2016 № 27, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 29.06.2016 № 187, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоус-
тройства»  в период с 01 по 12 августа 2016 года организовать вы-
полнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического 
гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Пионерская, 9.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника гаража путем 
размещения соответствующего сообщения на нестационарном объек-
те с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) опубликовать данное постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить данное поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления   

В.А. Сухоруков

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления   

В.А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2016    № 4492

О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов движимого имущества на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 21.07.2016 № 27, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 29.06.2016 № 
190, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»  в период с 01 по 12 августа 
2016 года организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического киоска, 
расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 85.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате 
и времени начала работ до сведения собственника киоска – Траутвейн Е.В. путем размещения соответству-
ющего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать данное постановление в официаль-
ных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить данное постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в раз-
деле «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления  

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2016    № 4493

О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов движимого имущества на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 21.07.2016 № 27, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 29.06.2016 № 
183, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»  в период с 01 по 12 августа 
2016 года организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического киоска, 
расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Кирова, 19б.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника киоска – ООО «Золотые Пески»  путем размещения 
соответствующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать данное постановление в официаль-
ных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить данное постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в раз-
деле «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2016    № 4494

О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов движимого имущества на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 21.07.2016 № 27, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 29.06.2016 № 
194, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»   в период с 01 по 12 августа 
2016 года организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического киоска, 
расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, бул. Профсоюзов, 11.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате 
и времени начала работ до сведения собственника киоска – ООО «ВЕКА» путем размещения соответствую-
щего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать данное постановление в официаль-
ных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить данное постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в раз-
деле «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

 ПРЕДПИСАНИЕ 
          Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский уведомляет собственника 
(владельца) рекламной конструкции (фотография прилагается), установленной без разрешения по следующему 
местоположению, о необходимости демонтажа рекламной конструкции в срок до 01.09.2016. 

 
№ п/п Собственник 

рекламной 
конструкции 

Местоположение рекламной 
конструкции 

Вид рекламной конструкции 

1 Собственник 
неизвестен 

на территории автостоянки по адресу:                     
ул. Дружбы, 46а 

щит 3,0 х 6,0 м х 2 стороны          

 
Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов Д.Э.Гизетдинов. 
 
 
 

Список избирательных участков, участков референдума, 
образованных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, дополнительных выборов депутата 
Волгоградской областной Думы по Волжскому одномандатному избирательному округу 
№ 11, назначенных на 18 сентября 2016 года 

 
Избирательный участок № 1101  

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Карла Маркса, 13, 
средняя школа № 2 
 

 
Телефон: до дня выборов: 41-38-32 

в день выборов: 41-03-59 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от ул. им. Ф.Г. Логинова по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Шоссейная;  
по ул. Шоссейная, по ул. Нагорная СНТ «Рассвет», с западной стороны АЗС 
(пр. им. Ленина, 2б), до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина до пересечения с ж/д путями РЖД, в районе земельного участка 
по ул. Портовая, 15в, вдоль Волгоградского водохранилища по каналу до пересечения 
с ул. Заволжская; 
по ул. Заволжская до пересечения с 6-й Автодорогой;  
по 6-й Автодороге до пересечения с ул. им Ф.Г. Логинова;  
по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с ж/д путями РЖД;  
вдоль ж/д путей РЖД до ГСК «Луч» (ул. Кирова, 13а);  
вдоль дома по ул. Кирова, 13в, до пересечения с ул. Кирова;  
по ул. Кирова – по внутриквартальной дороге – вдоль дома по ул. Горького, 9;  
по ул. Горького до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова;  
по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с пр. им. Ленина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

Портовая 15/1, 15/2, 16, 20а  
Горького 3, 5, 9  
Кирова 3а, 3б, 3г, 3д, 5, 6, 8, 9, 11, 11а,11б, 13, 13б, 13в 
СНТ «Отдых» РЭБ Флота,  
СНТ «Коммунальник» 
Теплоходы 

 

 
Избирательный участок № 1102 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Карла Маркса, 13, 
средняя школа № 2 

 
Телефон: до дня выборов: 41-38-32 

в день выборов: 41-38-32 
 

Список избирательных 
участков,
 участков референдума,

образованных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, дополнительных выборов депутата 

Волгоградской областной Думы по Волжскому
 одномандатному избирательному округу № 11, 

назначенных на 18 сентября 2016 года
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Границы избирательного участка: 
 

Описание:  
от пр. им. Ленина по ул. им. Ф.Г. Логинова с нечетными номерами до пересечения 
с ул. Горького; 
вдоль ул. Горького с четными номерами до пересечения с ул. Ленинградская;  
по ул. Ленинградская с четными номерами до пересечения с ул. им. Карла Маркса;  
по ул. им. Карла Маркса с нечетными номерами до пересечения с ул. Циолковского;  
по ул. Циолковского с четными номерами до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина с нечетными номерами до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

пр. им. Ленина 5, 7, 9, 11, 13 
19 Партсъезда 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 27, 29, 33, 35 
Горького 2, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 
им. Карла Маркса 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 21, 23, 27 
Куйбышевская 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 
Ленинградская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 
им. Ф.Г. Логинова  1, 7, 11, 13, 15, 17 
Циолковского 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16  

 
Избирательный участок № 1103 

 

 
Телефон: до дня выборов: 41-38-32 

в день выборов: 41-38-72 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Ленинградская от ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе жилого дома 
по ул. Горького, 9; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Горького, 9, дома по ул. Кирова, 12, 
до пересечения с ул. Кирова; 
по ул. Кирова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе жилого дома 
по ул. Кирова, 16;  
по внутриквартальной дороге от жилого дома по ул. Кирова, 16, вдоль домов 
по ул. Горького, 19, 17, до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с ул. Комсомольская; 
по ул. Комсомольская до пересечения с ул. 19 Партсъезда; 
по ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Ленинградская 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Карла Маркса, 13,  
средняя школа № 2 

 3 
19 Партсъезда 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 
Горького 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 

46, 48 
Кирова 10, 12, 14, 14а, 16 
Комсомольская 2, 4, 6, 6а, 8, 10 
Ленинградская 1, 3, 5 

 
Избирательный участок № 1104 

 
Телефон: до дня выборов: 41-38-43 

в день выборов: 41-38-43 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Шоссейная, от моста на о. Зеленый до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Циолковского; 
по ул. Циолковского – ул. им. Карла Маркса – ул. Комсомольская;  
по ул. Комсомольская до пересечения с ул. Набережная; 
по ул. Набережная до пересечения с пер. Насосный СНТ «Изобилие»; 
по пер. Насосный СНТ «Изобилие» до берега р. Ахтуба;  
вдоль берега р. Ахтуба до моста на о. Зеленый – ул. Шоссейная 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 
Волгодонская 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21 
Комсомольская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42 
Московская 4, 10 
Набережная 3, 7, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27 
им. Рихарда Зорге 2, 4, 10, 12, 14 
Чайковского 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 
Циолковского 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 
Фонтанная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 
Избирательный участок № 1105 

 

 
Телефон: до дня выборов: 41-47-43 

в день выборов: 41-47-43 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Ленинградская, от ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. 19 Партсъезда; 
по ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Комсомольская; 
по ул. Комсомольская до пересечения с ул. Горького; 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пл. Комсомольская, 1, 
ДК «ВГС» 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 19 Партсъезда, 57, 
средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова 

 4 
по ул. Горького до пересечения с ул. Коммунистическая; 
по ул. Коммунистическая до пересечения с ул. им. Карла Маркса;  
по ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. Ленинградская  
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

19 Партсъезда 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 
55, 59, 61,63 

Горького 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 
Камская 1, 2, 3, 4, 8, 10 
им. Карла Маркса 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61 
Коммунистическая 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 20 
Комсомольская 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14 
Ленинградская 7, 9, 13, 15 

 
Избирательный участок № 1106 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 19 Партсъезда, 57, 
средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова 

 
Телефон: до дня выборов: 41-47-42 

в день выборов: 41-47-42 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от ул. Горького по внутриквартальной дороге – вдоль д/с № 66 (ул. Горького, 21) 
до пересечения с ул. Кирова; 
по ул. Кирова по внутриквартальной дороге – вдоль базы «ПМЗ» (ул. Кирова, 15) 
до пересечения с ж/д путями РЖД; 
вдоль ж/д путей РЖД до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова;  
по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с 6-й Автодорогой; 
по 6-й Автодороге до пересечения с 7-й Автодорогой; 
по 7-й Автодороге  до пересечения с ж/д путями РЖД; 
вдоль ж/д путей РЖД до ГСК «Юпитер» (ул. Кирова, 27); 
вдоль ГСК «Юпитер» (ул. Кирова, 27) – дома № 4 по ул. Свердлова до пересечения 
с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с внутриквартальной дорогой (ул. Горького, 21) 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Горького 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37 
Кирова 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26а 
Коммунистическая 1, 2 
Свердлова 2, 4 

 
Избирательный участок № 1107 

 
 5 

 
Телефон: до дня выборов: 31-18-63 

в день выборов: 31-18-63 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Комсомольская, от пр. им. Ленина до пересечения с ул. им. Карла Маркса; 
по ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. Коммунистическая; 
по ул. Коммунистическая до пересечения с пл. им. Я.М. Свердлова; 
пл. им. Я.М. Свердлова – вдоль кинотеатра «Спутник» (ул. Свердлова, 51а) до пересечения 
с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Комсомольская 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 
им. Карла Маркса 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 
Коммунистическая 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44 
Комсомольская 15, 19, 21, 23 
Пушкина 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 
им. Рихарда Зорге 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 30, 32 

 
Избирательный участок № 1108 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Карла Маркса, 36, 
средняя школа № 13 
 

 
Телефон: до дня выборов: 31-24-42 

в день выборов: 31-24-42 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от пл. им. Я.М. Свердлова вдоль медицинского колледжа (ул. Коммунистическая, 27) 
по ул. Коммунистическая до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с ул. Свердлова; 
по ул. Свердлова до пересечения с ж/д путями РЖД; 
вдоль ж/д путей РЖД до пересечения с 7-й Автодорогой; 
по 7-й Автодороге  – по кольцу ВПЗ – по ул. Энгельса до пересечения с ул. Пушкина; 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Молодежная; 
по ул. Молодежная до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Свердлова; 
по ул. Свердлова вдоль больничного городка до пл. им. Я.М. Свердлова 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

19 Партсъезда 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 67, 71,73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 6, 
средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова 
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Горького 72, 74, 76,78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 
им. Карла Маркса 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 63, 65, 67, 69, 71, 73 
Коммунистическая 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 
Пушкина 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 
Рабоче-Крестьянская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22 
Свердлова 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28 

 
Избирательный участок № 1109 

 

 
Телефон: до дня выборов: 31-65-01 

в день выборов: 31-65-01 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Комсомольская от ул. Набережная до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина, вокруг пл. им. Я.М. Свердлова по пр. им. Ленина до пересечения 
с ул. им. Космонавтов; 
по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Набережная; 
по ул. Набережная до пересечения с ул. Комсомольская 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 32, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 56, 58 
им. Космонавтов 1, 3, 5, 7, 9, 11 
Свердлова 37, 39, 41, 43, 47, 49 
им. Аркадия Гайдара 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24 
Комсомольская 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47 
им. Николая Кухаренко 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 
Московская 12, 14, 16, 18 
Набережная 29,31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53 

 
Избирательный участок № 1110 

 

 
Телефон: до дня выборов: 31-64-12 

в день выборов: 31-62-23 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Свердлова; 
по ул. Свердлова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. им. Космонавтов;  
по ул. им. Космонавтов до пересечения с пр. им. Ленина 

 
в т. ч. адреса:  

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Аркадия Гайдара,7, 
средняя школа № 10 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Космонавтов,19, 
средняя школа № 14 «Зеленый шум» 
 

 7 
 
Улица  

 
Дома  
 

пр. им. Ленина 55, 57, 59а, 61, 63, 65 
им. генерала Карбышева 2, 4, 6, 8, 10 
им. Космонавтов 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29 
Свердлова 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31 

 
Избирательный участок № 1111 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Космонавтов, 19, 
средняя школа № 14 «Зеленый шум» 
 

 
Телефон: до дня выборов: 31-64-12 

в день выборов: 31-64-12 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Набережная, от ул. Молодежная до пересечения с ул. им. Космонавтов; 
по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева – вдоль здания по ул. им. генерала Карбышева, 1а, вдоль 
западной стороны МКП «Тепловые сети», вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 5а, 
5, 7, 7а, 9, до внутриквартальной дороги; 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Молодежная; 
по ул. Молодежная до пересечения с ул. Набережная 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 60, 62, 67, 68, 71 
им. генерала Карбышева 5, 5а, 7, 7а, 9 
им. Космонавтов 2, 4, 6, 8, 10, 12 
Молодежная 5, 7, 9, 11, 13 

 
Избирательный участок № 1112 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Набережная, 12, 
средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 
стрелковой дивизии 

 
Телефон: до дня выборов: 27-22-41 

в день выборов: 27-22-41 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Сталинградская вокруг храма Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12б), вдоль 
СНТ «Изобилие», берега р. Ахтуба, базы цветоводства (ул. Набережная, 2л) до пересечения 
с ул. Набережная; 
по ул. Набережная до пересечения с ул. Молодежная; 
по ул. Молодежная по внутриквартальной дороге мкр. 2 – вдоль дома по ул. Молодежная, 8, 
вокруг здания по пр. им. Ленина, 78, вдоль домов по ул. Набережная, 83, 79, 81, в районе 

 8 
жилого дома по ул. Набережная, 77, до пересечения с ул. Сталинградская 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Молодежная 2, 4, 6 
Набережная 8, 8а, 8б, 14, 16, 18, 57, 59, 63, 65, 65а, 67, 69, 69а, 71, 

73, 75, 77, 79, 81, 83 
СНТ «Изобилие»  

 
Избирательный участок № 1113 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Набережная, 12, 
средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 
стрелковой дивизии 

 
Телефон: до дня выборов: 27-22-41 

в день выборов: 27-45-38 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Сталинградская, по внутриквартальной дороге мкр. 2 в районе дома 
по ул. Сталинградская, 11, вдоль домов по ул. Набережная, 81, ул. Сталинградская, 15, 
вокруг здания по пр. им. Ленина, 78, вдоль дома по ул. Молодежная, 8, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Молодежная; 
по ул. Молодежная до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина – вокруг парка «Волжский» до пересечения с ул. Сталинградская 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 76, 80, 82, 84, 86 
Молодежная 8 
Сталинградская 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17 

 
Избирательный участок № 1114 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 6 , 
Волжский институт экономики, педагогики и права 

 
Телефон: до дня выборов: 41-51-09 

в день выборов: 41-51-09 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от ул. Энгельса, по пр. им. Ленина (нечетная сторона) до пересечения с ул. Молодежная; 
по ул. Молодежная до пересечения с ул. Советская; 
по ул. Советская до пересечения с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с пр. им. Ленина 

 
в т. ч. адреса:   9 
 
Улица  

 
Дома  
 

пр. им. Ленина 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 
Молодежная 14, 16, 22, 24 
Советская 2, 4, 8, 10 
Энгельса 1, 3, 5, 7а, 7 б, 9, 9а, 11 

 
Избирательный участок № 1115 

 

 
Телефон: до дня выборов: 39-15-25 

в день выборов: 39-15-45 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Молодежная, от здания поликлиники № 3 (ул. Советская,1) до пересечения 
с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной дорогой; 
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 20, 14, 16, 
вдоль дома по ул. Молодежная, 28, в районе дома по ул. Советская, 5, вдоль зданий 
по ул. Советская, 13, 17а, вокруг детского сада № 43 (ул. Энгельса, 23), вдоль домов 
по ул. Энгельса, 21, по ул. Советская, 19, по внутриквартальной дороге до пересечения 
с ул. Советская;  
по ул. Советская, вдоль зданий драматического театра (ул. Советская, 3), ТЦ «Россия» 
(ул. Советская, 1а), поликлиники № 3 до пересечения с ул. Молодежная 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 12, 14, 20 
Молодежная 26, 28, 30, 32, 34 
Советская 5, 7, 9, 15, 15а, 17, 19 
Энгельса 21 

 
Избирательный участок № 1116 

 

 
 
Телефон: до дня выборов: 39-15-45 

в день выборов: 39-15-45 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от ул. Энгельса по ул. Советская до пересечения с внутриквартальной дорогой; 
по внутриквартальной дороге – в районе домов по ул. Энгельса, 13, 15, 17, 19, 19а, вдоль 
школы № 18 (ул. им. генерала Карбышева, 40), вокруг детского сада № 40 (ул. Советская, 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. генерала Карбышева, 40, 
средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза 
Д.М. Карбышева 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. генерала Карбышева, 40, 
средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза 
Д.М. Карбышева 
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 10 
11), в районе домов по ул. им. генерала Карбышева, 26, 24, 18, 16, вдоль дома 
по ул. им. генерала Карбышева, 22, по внутриквартальной дороге до пересечения 
с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с ул. Советская 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44 
Энгельса 13, 15, 17, 19, 19а, 27, 29, 31 

 
Избирательный участок № 1117 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 20 
 

 
Телефон: до дня выборов: 38-39-84 

в день выборов: 38-39-84 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Энгельса до пересечения с ул. Молодежная; 
по ул. Молодежная до пересечения с внутриквартальной дорогой;  
по внутриквартальной дороге вдоль детского сада № 54 (ул. Молодежная, 40), вдоль домов 
по ул. им генерала Карбышева, 19, 25, 31, 35а, 35, по сквозному арочному проходу 
до пересечения с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39 
Молодежная 36, 36а, 38 

 
Избирательный участок № 1118 

 

 
Телефон: до дня выборов: 38-39-84 

в день выборов: 38-72-42 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Молодежная до пересечения с внутриквартальной дорогой;  
по внутриквартальной дороге вокруг школы № 20 (ул. Пушкина, 44), вдоль дома 
по ул. им.генерала Карбышева, 33а, вокруг детского сада № 53 (ул. им. генерала Карбышева, 
23), вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 21;  
по ул. Молодежная, 42, до пересечения с ул. Молодежная;  

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 20 
 

 11 
по ул. Молодежная до пересечения с ул. Пушкина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 21, 33а 
Молодежная 42, 46 
Пушкина 28, 30, 32а, 34, 36, 38, 38а, 40, 42 

 
Избирательный участок № 1119 

 

 
Телефон: до дня выборов: 38-39-84 

в день выборов: 38-72-42 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Заводская по кольцу автодороги до пересечения 
с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной дорогой; 
по внутриквартальной дороге – сквозному арочному проходу, в районе домов 
по ул. Энгельса, 33, 35, вокруг здания по ул. Энгельса, 37, вдоль детского сада № 45 
(ул. Энгельса, 45), вдоль дома по ул. Пушкина, 46, до пересечения с ул. Пушкина;  
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса до пересечения с ул. Машиностроителей;  
по ул. Машиностроителей до пересечения с ул. Заводская;  
по ул. Заводская до пересечения с ул. им. генерала Карбышева 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 41, 43, 45 
Пушкина 46, 48, 50, 50а 
Энгельса 24, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55 

 
Избирательный участок № 1120 

 
Телефон: до дня выборов: 27-31-30 

в день выборов: 27-31-30 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. Советская вдоль дома по пр. им. Ленина, 97, до пересечения 
с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса, вдоль дома по ул. Энгельса, 2, до внутриквартальной дороги; 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 20 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 26, 
средняя школа № 19 
 

 12 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Советская, 14, до пересечения 
с ул. Советская; 
по ул. Советская до пересечения с внутриквартальной дорогой – вдоль дома 
по ул. Советская, 28, вдоль здания и домов по пр. им. Ленина, 103, 105, 107, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Советская; 
по ул. Советская до пересечения с пр. им. Ленина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 97, 101, 105, 107 
Советская 16, 18, 20, 22, 24, 28 
Энгельса 2 

 
Избирательный участок № 1121 

 

 
Телефон: до дня выборов: 27-57-61 

в день выборов: 27-57-61 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от ул. Советская по внутриквартальной дороге мкр. 5, в районе домов 
по ул. Советская, 40, 38, 36, 32, 30, по ул. Советская, по внутриквартальной дороге мкр. 6 – 
в районе здания по ул. Советская, 63, вдоль дома по ул. Советская, 41, вокруг здания 
по ул. им. генерала Карбышева, 58, в районе жилых домов по ул. Заводская, 5, 7, 9, вдоль 
дома по ул. Заводская, 11, по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Советская;  
по ул. Советская до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Советская, 40 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Заводская 1, 3, 5, 7, 9, 11 
Советская 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 41а, 43, 45, 65, 69, 69а, 71, 73 

 
Избирательный участок № 1122 

 
Телефон: до дня выборов: 27-57-41 

в день выборов: 27-57-41 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

 13 
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной 
дорогой;  
по внутриквартальной дороге в районе домов по ул. им. генерала Карбышева, 62, 60, вдоль 
дома по ул. Советская, 35а, вокруг здания по ул. Энгельса, 14, вдоль дома по ул. Энгельса, 
20, по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 46, 48, 50, 50а, 54, 54а, 56, 56а, 58а, 60, 62 
Советская 35а 
Энгельса 18, 20 

 
Избирательный участок № 1123 

 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

 
Телефон: до дня выборов: 27-57-61 

в день выборов: 27-57-61 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Энгельса, от дома по ул. Энгельса, 4, до внутриквартальной дороги мкр. 6; 
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Энгельса, 22, 16, 12, в районе домов 
по ул. Советская, 33, 35, 37, вокруг школы № 19 (ул. Советская, 39), по внутриквартальной 
дороге до пересечения с ул. Советская;  
по ул. Советская до пересечения с внутриквартальной дорогой мкр. 5;  
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Советская, 12, по ул. Энгельса, 6, 4, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Советская 12, 14, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37 
Энгельса 4, 6, 10, 12, 16, 22 

 
Избирательный участок № 1124 

 

 
Телефон: до дня выборов: 25-95-51 

в день выборов: 25-95-51 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Энгельса, от ул. Машиностроителей до пересечения с внутриквартальной дорогой 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Машиностроителей, 13, 
Волжский институт экономики, педагогики и права 
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 14 
в районе дома по ул. Энгельса, 30;  
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Энгельса, 36, 36а, вокруг здания 
(ул. Машиностроителей, 13), вдоль домов по ул. Машиностроителей, 11, 25, вокруг дома 
на пл. Труда, 5, вдоль домов по ул. Машиностроителей, 25, 17, по ул. Машиностроителей 
до пересечения с ул. Энгельса 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Машиностроителей 1, 1а, 1/1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 17, 25 
Энгельса 
пл. Труда 

30, 32, 36а 
5 

 
Избирательный участок № 1125 

 

 
Телефон: до дня выборов: 25-19-61 

в день выборов: 25-19-61 
 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Машиностроителей, от здания АТС–5 (ул. Машиностроителей, 27) до пересечения 
с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Машиностроителей, 19;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Машиностроителей, 19, вдоль домов 
по ул. Машиностроителей, 17, 23, вокруг дома на пл. Труда, 5, вдоль дома 
по ул. Машиностроителей, 25, вокруг здания (ул. Машиностроителей, 13), вокруг школы 
№ 24 (ул. Пушкина, 64), вдоль домов по пл. Труда, 13, 11, по внутриквартальной дороге 
до пересечения с ул. Золотарева (ранее ул. Парковая);  
по ул. Золотарева (ранее ул. Парковая) до пересечения с ул. Химиков;  
по ул. Химиков до пересечения с бул. Профсоюзов;  
по бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе здания 
по бул. Профсоюзов, 13б; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по бул. Профсоюзов, 13а, 
по ул. Машиностроителей, 29б, 35, 33, 37, 39, вдоль здания АТС–5 до пересечения 
с ул. Машиностроителей 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
 
Дома  
 

пл. Труда 1, 4г, 7, 9, 11, 13 
Машиностроителей 
Бульвар Профсоюзов 

19, 23 
19, 19а, 19б, 19в, 

 
Избирательный участок № 1126 

 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Машиностроителей, 13, 
Волжский институт экономики, педагогики и права 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 64, 
средняя школа № 24 
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Телефон: до дня выборов: 38-36-92 
в день выборов: 38-99-14 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Энгельса, от внутриквартальной дороги в районе дома по ул. Энгельса, 30, 
по а/д кольцу ВПЗ до пересечения с ул. Химиков;  
по ул. Химиков до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пушкина, 68; 
по внутриквартальной дороге – вдоль дома по ул. Пушкина, 68, вдоль здания 
по ул. Пушкина, 62, вдоль домов по ул. Энгельса, 36а, 36, по внутриквартальной дороге 
до пересечения с ул. Энгельса 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Пушкина 54, 56, 58, 60, 66, 68 
Энгельса 36, 38, 40, 42 

 
Избирательный участок № 1127 

 

 
Телефон: до дня выборов: 38-36-92 

в день выборов: 38-99-14 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Химиков, от внутриквартальной дороги в районе дома по ул. Химиков, 2 
до пересечения с ул. Золотарева (ранее ул. Парковая);  
по ул. Золотарева (ранее ул. Парковая) до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по пл. Труда, 11;  
по внутриквартальной дороге от дома по пл. Труда, 11, вдоль домов 
по ул. Химиков, 14, 12, 8а, 8, 6, 2, до пересечения с ул. Химиков 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пл. Труда 15, 17, 17в 
Химиков 2, 4, 6, 8, 8а, 12, 14, 16, 18, 20 

 
Избирательный участок № 1128 

 

 
Телефон: до дня выборов: 27-27-23 

в день выборов: 27-27-23 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 64, 
средняя школа № 24 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Академика Королёва, 6, 
средняя школа № 22 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Советская, от пр. им. Ленина до пересечения с ул. Заводская; 
по ул. Заводская до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Советская, 77;  
по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. Советская, 77, вдоль дома 
по ул. Заводская, 4, вокруг школы № 22 (ул. Академика Королёва, 6), вдоль домов 
по пр. им. Ленина, 121, 119 до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Советская 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 109, 113, 115, 117, 119, 121 
Советская 53, 55, 57, 59, 79, 82, 82а, 83, 85 

 
Избирательный участок № 1129 

 

 
Телефон: до дня выборов: 27-27-23 

в день выборов: 27-27-23 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Заводская, от дома по ул. Советская, 77, до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Академика Королёва; 
по ул. Академика Королёва до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Академика Королёва, 16; 
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Академика Королёва, 16, вдоль домов 
по ул. Академика Королёва, 8, 8а, вокруг школы № 22 (ул. Академика Королёва, 6), вдоль 
домов по ул. Заводская, 4, по ул. Советская, 77, до пересечения с ул. Заводская 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Заводская 4, 6, 8 
им. генерала Карбышева 64, 66, 68, 68а, 70, 74 
Академика Королёва 8а, 10, 10а, 12, 14, 16 
Советская 77 

 
Избирательный участок № 1130 

 

 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Академика Королёва, 6, 
средняя школа № 22 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Академика Королёва, 6,  
средняя школа № 22 
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Телефон: до дня выборов: 27-14-56 

в день выборов: 27-14-56 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от дома по пр. им. Ленина, 123 вдоль детского сада № 65 (пр. им. Ленина, 125); 
вдоль домов по улице Академика Королёва, 6а, 4; 
вокруг дома по ул. Академика Королёва, 8; 
по ул. Академика Королёва до дома по пр. им. Ленина, 135; 
по внутриквартальной дороге вдоль пр. им. Ленина, 135; 
вокруг домов по ул. Мечникова, 2, 4; 
по ул. Мечникова по пр. им. Ленина; 
по внутриквартальной дороге вдоль мкр.14, вдоль домов по пр. им. Ленина, 104, 106, 
вокруг дома по пр. им. Ленина, 96в по границе парка «Волжский» (пр. им. Ленина, 90) 
вокруг здания по пр. им. Ленина, 92в до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до дома по пр. им. Ленина, 123 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 94а, 94б, 96в, 104, 104а, 106, 123, 127, 129, 131, 135 
Академика Королёва 2, 4, 6а, 8 
Мечникова 2, 4 

 
Избирательный участок № 1131 

 

 
Телефон: до дня выборов: 27-14-56 

в день выборов: 27-14-56 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Академика Королёва, от дома по ул. Академика Королёва, 1, до пересечения 
с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Мечникова;  
по ул. Мечникова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Мечникова, 6; 
от дома по ул. Мечникова, 6, по внутриквартальной дороге вокруг домов 
по ул. Мечникова, 2, 4,  
вдоль домов по пр. им. Ленина, 135, по ул. Академика Королёва, 1, до пересечения 
с ул. Академика Королёва 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 80, 82 
Академика Королёва 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 5а, 7 
Мечникова 6, 8, 10 

 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Академика Королёва, 6,  
средняя школа № 22 
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Избирательный участок № 1132 

 

 
Телефон: до дня выборов: 39-01-09 

в день выборов: 39-01-09 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от дома по пр. им. Ленина, 128, по внутриквартальной дороге мкр. 14 до пр. им. Ленина, 
142а; 
вдоль мкр. 14 (со стороны СНТ «Дружба») до пр. им. Ленина, 96в; 
от дома по пр. им. Ленина, 96в по внутриквартальной дороге мкр. 14 до пересечения 
с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пр. им. Ленина, 128. 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
Дома  
 

пр. им. Ленина 98, 98а, 98 б, 110, 112, 116, 118, 120, 126, 128, 134, 
134 б, 136, 138, 138а 

 
Избирательный участок № 1133 

 

 
Телефон: до дня выборов: 27-77-12 

в день выборов: 27-77-12 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от СНТ «Изобилие», в районе храма Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12б) вдоль юго-
западной границы парка «Волжский» (пр. им. Ленина, 90), вдоль мкр. 14 со стороны 
СНТ «Дружба» до земельного участка по пр. им. Ленина, 142а;  
от земельного участка по пр. им. Ленина, 142а, по внутриквартальной дороге до дома 
по пр. им. Ленина, 128, через пр. им. Ленина, по ул. Мечникова до пересечения 
с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Большевистская 
по ул. Большевистская, вдоль домов по ул. Волжская, 80, ул. Дзержинского, 79 
до пересечения с ул. Дзержинского; 
по ул. Дзержинского, от дома по ул. Дзержинского, 79, до пересечения 
с ул. Большевистская; 
по ул. Большевистская, вдоль домов по ул. Большевистская, 72, 68, 66, 
по пр. им. Ленина, 239, до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Прибрежная; 
по ул. Прибрежная до пересечения с ул. Октябрьская;  
по ул. Октябрьская до пересечения с ул. Молодогвардейцев;  
по ул. Молодогвардейцев до пересечения с ул. Ахтубинская; 
по ул. Ахтубинская до насосной станции (ул. Ахтубинская, 32а);  

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. им. Ленина,140, 
детский сад № 1 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Прибрежная, 91, 
средняя школа № 3 
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от насосной станции (ул. Ахтубинская, 32а) по р. Ахтуба, вокруг Гребного канала 
до городского пляжа в районе СНТ «Изобилие»;  
от р. Ахтуба вдоль южной границы СНТ «Изобилие» в районе храма Иоанна Богослова 
(ул. Набережная, 12б) 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 144, 146, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 
180, 182, 184, 186, 239 
 

Частный сектор 
пер. Ярославский, Первый все дома 
пр. им. Ленина 201–237 по нечетной стороне,  

202–212 по четной стороне 
Большевистская 39–57 по нечетной стороне, 

66, 68, 70, 72, 74, 76 
Волжская 80–106 по четной стороне 
Ворошилова все дома 
Дзержинского 68–96 по четной стороне, 

79–107 по нечетной стороне 
Молодогвардейцев, 
Орджоникидзе, Павлова 

все дома 

Октябрьская 97–103 по нечетной стороне 
Прибрежная 81–104, 106, 108 
Смирнова все дома 
 
СНТ «Дружба» 

 

 
Избирательный участок № 1134 

 

 
Телефон: до дня выборов: 56-01-15 

в день выборов: 56-01-15 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Большевистская до пересечения с ул. Александрова;  
по ул. Александрова до пересечения с пр. им. Ленина;  
по ул. Ботаническая (ранее ул. Александрова вдоль п. Рабочий) до пересечения 
с р. Ахтуба; 
по р. Ахтуба до насосной станции (ул. Ахтубинская, 32а);  
от насосной станции (ул. Ахтубинская, 32а) по ул. Ахтубинская до пересечения 
с ул. Молодогвардейцев;  
по ул. Молодогвардейцев до пересечения с ул. Октябрьская;  
по ул. Октябрьская до пересечения с ул. Прибрежная;  
по ул. Прибрежная до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Большевистская, в районе дома 
по пр. им. Ленина, 239;  
по ул. Большевистская, от дома по пр. им. Ленина, 239, вдоль домов 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Большевистская, 7,  
Международный юридический институт Волжский 
филиал  
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по ул. Большевистская, 66, 68, 72, до пересечения с ул. Дзержинского;  
по ул. Дзержинского до пересечения c ул. Большевистская;  
по ул. Большевистская, вдоль домов по ул. Дзержинского, 77, ул. Волжская, 78, 
до пересечения с ул. им. генерала Карбышева 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Большевистская 54 
Частный сектор 
пер. 8 Марта, Амурский, 
Верхнеахтубинский, Вольский, 
Второй, Мухина, Южный, 
Центральный, Красноармейский, 
Краснодарский 

все дома 

проезд Октябрьский все дома 
пр. им. Ленина 214–302 по четной стороне, 

241–307 по нечетной стороне 
8 Марта, 20 Партсъезда, 
Ботаническая (ранее Александрова 
вдоль п. Рабочий), Ангарская, 
Ахтубинская, Бакинская,  
Баумана, Безымянная 

все дома 

Большевистская 2–64 по четной стороне, 
1–37 по нечетной стороне 

Верхнеахтубинская, 
Вильгельма Пика 

все дома 

Волжская 2–78 по четной стороне 
Дзержинского 1–77 по нечетной стороне 

2–66 по четной стороне 
Заречная, им. И.П. Казначеева, 
Красноармейская, Матросова, 
Мухина, Липовая (ранее Парковая), 
Пархоменко, Первомайская,  
Пивнева 

все дома 

Прибрежная 1–80 
Октябрьская 1–95, 117 

четная сторона полностью 
Ростовская, Саратовская, 
Солнечная, Тупиковая,  
Хользунова, Южная 

все дома 

 
Избирательный участок № 1135 

 
Телефон: до дня выборов: 25-67-94 

в день выборов: 25-67-94 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12 
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по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 14, до пересечения с ул. Пионерская;  
по ул. Пионерская (четная сторона) до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. им. генерала Карбышева, 59;  
от дома по ул. им. генерала Карбышева, 59, вдоль школы № 12 (ул. Пионерская, 1), вдоль 
детского сада № 90 (ул. им. генерала Карбышева, 55), в районе домов по пр. Дружбы, 10, 
12, 14, по внутриквартальной дороге до пересечения с пр.. Дружбы 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 10, 12, 14 
им. генерала Карбышева 59 
Пионерская 1а, 3, 3а, 3 б, 3в, 5 

 
Избирательный участок №1136 

 

 
Телефон: до дня выборов: 25-67-94 

в день выборов: 25-67-94 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по бул. Профсоюзов, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по бул. Профсоюзов, 16;  
по внутриквартальной дороге вдоль домов по бул. Профсоюзов, 16, 10, 6, вокруг детского 
сада № 97 (бул. Профсоюзов, 8), вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 51, 57, 
до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с бул. Профсоюзов 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

бул. Профсоюзов 2, 4, 6, 10, 16 
им. генерала Карбышева 49, 51, 57 

 
Избирательный участок № 1137 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12 
 

 
Телефон: до дня выборов: 25-67-94 

в день выборов: 25-26-41 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. Дружбы, от бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по пр. Дружбы, 4; 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12 
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по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 4, 8, по ул. им. генерала 
Карбышева, 53, вдоль детских садов №№ 97, 87, вокруг домов по бул. Профсоюзов, 14, 16, 
до пересечения с бул. Профсоюзов; 
по бул. Профсоюзов до пересечения с пр. Дружбы 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

бул. Профсоюзов 14, 18, 20, 22, 24 
пр. Дружбы 2, 4, 6, 8 
им. генерала Карбышева 53 

 
Избирательный участок № 1138 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 9, 
средняя школа № 27 

 
Телефон: до дня выборов: 38-09-12 

в день выборов: 38-09-12 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от бул. Профсоюзов до пересечения с ул. Заводская; 
по ул. Заводская до пересечения с ул. Машиностроителей; 
по ул. Машиностроителей до здания АТС-5 (ул. Машиностроителей, 27) 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Машиностроителей, 37, 33, 35, 29б, 
по бул. Профсоюзов, 13а, до пересечения с бул. Профсоюзов; 
по бул. Профсоюзов до пересечения с ул. им. генерала Карбышева 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

бул. Профсоюзов 13а 
Машиностроителей 4, 4а, 8, 29, 29а, 29 б, 29в, 31, 33, 35, 37, 39 

 
Избирательный участок № 1139 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 9, 
средняя школа № 27 

 
Телефон: до дня выборов: 38-09-12 

в день выборов: 25-23-31 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира от дома по ул. Мира, 12 до пересечения с ул. Пионерская;  
по ул. Пионерская до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 27 
(пр. Дружбы, 9); 
по внутриквартальной дороге вдоль школы № 27, вдоль домов по ул. Мира, 10, 12 
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до пересечения с ул. Мира 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 11, 13 
Мира 10, 12, 12а, 14 
Пионерская 7, 11, 13, 15, 17, 19 

 
Избирательный участок № 1140 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 9, 
средняя школа № 27 
 

 
Телефон: до дня выборов: 38-09-12 

в день выборов: 38-11-26 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 2;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Мира, 2, вдоль домов по ул. Мира, 8, 6, 4, 
по пр. Дружбы, 7, до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с бул. Профсоюзов;  
по бул. Профсоюзов до пересечения с ул. Мира 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

бул. Профсоюзов 26, 28, 30, 32 
Мира 2, 4, 6, 8 
пр. Дружбы 1, 3, 7 

 
Избирательный участок № 1141 

 

 
Телефон: до дня выборов: 38-33-21 

в день выборов: 38-08-74 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от ул. Химиков до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе здания 
по ул. Мира, 7;  
от здания по ул. Мира, 7, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 5а, 5, 
вокруг гимназии (ул. Пионерская, 31), школы № 11 (ул. Химиков, 5), вдоль дома 
по ул. Химиков, 1, до пересечения с ул. Химиков;  
по ул. Химиков до пересечения с ул. Мира  

 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Химиков, 5, 
средняя школа № 11 им. О.В. Скрипки  
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пл. Труда 19 
Мира 1, 3, 5, 5а,9а 
Химиков 1 

 
Избирательный участок № 1142 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Химиков, 5, 
средняя школа № 11 им. О.В. Скрипки  

 
Телефон: до дня выборов: 38-08-74 

в день выборов: 38-33-32 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Химиков от а/д кольца ВПЗ до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Химиков, 1; 
по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. Химиков, 1, вокруг школы № 11 
(ул. Химиков, 5), вдоль домов по ул. Пушкина, 86а, 90, 92а, до пересечения с ул. Пушкина; 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова вокруг ОАО «Волжский оргсинтез» (ул. Александрова, 100), вокруг 
свинофермы, ОАО «Эктос-Волга», до пересечения с 9-й Автодорогой; 
по 9-й Автодороге до пересечения с 6-й Автодорогой; 
по 6-й Автодороге до пересечения с 7-й Автодорогой; 
по 7-й Автодороге до а/д кольца ВПЗ; 
вокруг а/д кольца ВПЗ до пересечения с ул. Химиков 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Пушкина 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/6, 69/8, 69/10, 69/11, 69/12, 
69/14, 69/16, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 86а 

Химиков 1а, 3, 7 
 

Избирательный участок № 1143 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 31, 
гимназия г. Волжского 
 

 
Телефон: до дня выборов: 25-27-31 

в день выборов: 25-27-31 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Пушкина, от дома по ул. Пушкина, 92а, до пересечения с ул. Пионерская; 
по ул. Пионерская до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пионерская, 33;  
от дома по ул. Пионерская, 33, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
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по ул. Пионерская, 27, по ул. Пушкина, 96, 90, 92а до пересечения с ул. Пушкина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Пионерская 33, 45 
Пушкина 90, 92, 92а, 94, 96, 98, 102, 104 

 
Избирательный участок № 1144 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 31, 
гимназия г. Волжского 
 

 
Телефон: до дня выборов: 25-27-31 

в день выборов: 25-27-31 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира,15, до пересечения с ул. Пионерская; 
по ул. Пионерская до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пионерская, 41;  
от дома по ул. Пионерская, 41, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Пионерская, 43, 21, 25, 29, по ул. Мира, 9, 15, до пересечения с ул. Мира 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 9, 13, 15 
Пионерская 21, 23, 25, 27, 29, 41, 43 

 
Избирательный участок № 1145 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Наримана Нариманова, 27, 
средняя школа № 6 
 

 
Телефон: до дня выборов: 38-02-69 

в день выборов: 38-02-69 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Пушкина, от дома по ул. Пионерская, 47, до дома по ул. Пионерская, 36; 
от дома по ул. Пионерская, 36, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Пионерская, 28, 24, 20, до пересечения с ул. Пионерская;  
по ул. Пионерская до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с ул. Пионерская;  
по ул. Пионерская до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пионерская, 39;  
от дома по ул. Пионерская, 39, по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пионерская, 
42, детского сада № 88 (ул. Пионерская, 44), домов по ул. Пионерская, 46, 47, 
до пересечения с ул. Пионерская; 
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по ул. Пионерская до пересечения с ул. Пушкина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Пионерская 20, 24, 28, 36, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49 
 

Избирательный участок № 1146 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Наримана Нариманова, 27, 
средняя школа № 6 
 

 
Телефон: до дня выборов: 38-02-69 

в день выборов: 25-06-01 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от ул. Пионерская до дома по ул. Мира, 31;  
от дома по ул. Мира, 31, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 27, 23, 21, 
вдоль школы № 6 (ул. Наримана Нариманова, 27), дома по ул. Пионерская, 32, вокруг домов 
по ул. Пушкина, 108, 106, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Пионерская, 34, 
30, детского сада № 77 (ул. Пионерская, 22), домов по ул. Мира, 21, 19, 17, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Пионерская;  
по ул. Пионерская до пересечения с ул. Мира 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 17, 19, 21, 23, 27, 31 
Пионерская 30, 32, 34 
Пушкина 106, 108 

 
Избирательный участок № 1147 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Наримана Нариманова, 27,  
средняя школа № 6 
 

 
Телефон: до дня выборов: 38-02-69 

в день выборов: 25-06-12 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 31, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 
по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Пушкина;  
по ул. Пушкина до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пушкина, 116;  
от дома по ул. Пушкина, 116, по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пушкина, 108, 
здания по ул. Пушкина, 110, школы № 6 (ул. Наримана Нариманова, 27), вдоль домов 
по ул. Мира, 23, 27, 31 до пересечения с ул. Мира 
в т. ч. адреса:   27 
 
Улица  

 
Дома  
 

Мира 29 
Наримана Нариманова 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33 
Пушкина 112, 114, 116 

 
Избирательный участок № 1148 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 124, 
средняя школа № 32 «Ассоциированная школа 
ЮНЕСКО «Эврика-развитие» 

 
Телефон: до дня выборов: 56-93-02 

в день выборов: 56-93-01 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Наримана Нариманова до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Пушкина, 118;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Пушкина, 118, вдоль дома по ул. Наримана 
Нариманова, 22, вокруг школы № 32 «Эврика-развитие» (ул. Пушкина, 124а), вдоль домов 
по ул. Наримана Нариманова, 8, 4а, до пересечения с ул. Наримана Нариманова;  
по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Пушкина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Наримана Нариманова 4а, 6а, 8, 12, 12а, 14, 16, 18, 22 
Пушкина 118 

 
Избирательный участок № 1149 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 124, 
средняя школа № 32 «Ассоциированная школа 
ЮНЕСКО «Эврика-развитие» 

 
Телефон: до дня выборов: 56-93-02 

в день выборов: 56-93-02 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Пушкина, от дома по ул. Пушкина, 120, до пересечения с ул. Александрова; 
от ул. Александрова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Александрова, 39; 
от дома по ул. Александрова, 39, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Александрова, 37, 35, школы № 8 (ул. Пушкина, 124), вдоль домов 
по ул. Пушкина, 122, 120, до пересечения с ул. Пушкина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

 28 
Александрова 37, 39, 41, 43 
Пушкина 120, 122, 124б, 126, 130, 132, 134 
 

Избирательный участок № 1150 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 124а, 
средняя школа № 32 «Ассоциированная школа 
ЮНЕСКО «Эврика-развитие» 

 
Телефон: до дня выборов: 56-45-32 

в день выборов: 56-45-32 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от ул. Александрова до дома по ул. Мира, 47а; 
от дома по ул. Мира, 47а, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 49, 51, 
по ул. Александрова, 21, по ул. Мира, 39, вдоль школы № 32 (ул. Пушкина, 124а), вдоль 
домов по ул. Александрова, 35, 33, 23, до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до пересечения с ул. Мира  

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35 
Мира 47а, 51 

 
Избирательный участок № 1151 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 124а, 
средняя школа № 32 «Ассоциированная школа 
ЮНЕСКО «Эврика-развитие» 

 
 

Телефон: до дня выборов: 56-45-32 
в день выборов: 56-48-11 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Наримана Нариманова, от ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Наримана Нариманова, 4;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Наримана Нариманова, 4, вдоль домов 
по ул. Наримана Нариманова, 8, 8а, по ул. Мира, 39, 51, 49, 47, до пересечения с ул. Мира;  
по ул. Мира до пересечения с ул. Наримана Нариманова 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49 
Наримана Нариманова 2, 4, 6, 8а 

 
Избирательный участок № 1152 
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Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова 

 
Телефон: до дня выборов: 56-70-12 

в день выборов: 56-70-12 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до дома по ул. Александрова, 15а; 
от дома по ул. Александрова, 15а, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 
52, 50, 48, 44, 40, 38, 34, 30, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 
по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Мира 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52 
 

Избирательный участок № 1153 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова  
 

 
Телефон: до дня выборов: 56-70-12 

в день выборов: 56-70-12 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 16, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 
по ул. Наримана Нариманова, вдоль дома по ул. Мира, 28, по внутриквартальной дороге 
вдоль домов по ул. Наримана Нариманова, 15, 11, 7, 5, детского сада № 79 (ул. Мира, 32), 
дома по ул. Мира, 18, 16, до пересечения с ул. Мира  

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 
Наримана Нариманова 5, 7, 11, 15 

 
Избирательный участок № 1154 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова 

 
Телефон: до дня выборов: 56-70-12 

в день выборов: 56-70-02 
 

Границы избирательного участка: 
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Описание:  
по ул. Пионерская, от пр. Дружбы до дома по ул. Пионерская, 18; 
от дома по ул. Пионерская, 18, по внутриквартальной дороге вдоль дома 
по ул. Пионерская, 16, школы № 9 (ул. Пионерская, 14), домов по пр. Дружбы, 23а, 25, 29, 
31, 33а, вдоль здания магазина (пр. Дружбы, 35) до пересечения с пр. Дружбы; 
по пр. Дружбы до пересечения с ул. Пионерская 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 15, 17, 19, 23а, 25, 29, 29а, 31, 33а, 35а, 35 б, 35д, 35г 
Пионерская 10, 12, 16, 18 

 
Избирательный участок № 1155 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова 

 
Телефон: до дня выборов: 56-70-12 

в день выборов: 56-70-02 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. Александрова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
здания магазина по пр Дружбы, 39а; 
от здания магазина по пр. Дружбы, 39а, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по пр. Дружбы, 39, 33а, вокруг детского сада № 76 (ул. Мира, 46), вдоль домов 
по ул. Мира, 48, 50, 52, ул. Александрова, 15а, до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до пересечения с пр. Дружбы 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 11, 13, 13а, 15, 15а 
пр. Дружбы 39, 41, 43, 45, 47 

 
Избирательный участок № 1156 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28 «Адаптивная школа» 

 
Телефон: до дня выборов: 56-75-01 

в день выборов: 56-66-11 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от пр. Дружбы, по ул. Александрова до трамвайного кольца;  
от трамвайного кольца вдоль домов по ул. Александрова, 5, 3, вокруг школы № 28 
(пр. Дружбы, 36), вдоль домов по пр. Дружбы, 34, 32, 30, по внутриквартальной дороге 
до пересечения с пр. Дружбы;  
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по пр. Дружбы до пересечения с ул. Александрова 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 3, 5, 9 
пр. Дружбы 30, 32, 34, 38 

 
Избирательный участок № 1157 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28 «Адаптивная школа» 

 
Телефон: до дня выборов: 56-75-01 

в день выборов: 56-75-01 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. Пионерская до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
ТЦ по пр. Дружбы, 26;  
по внутриквартальной дороге вдоль детского сада № 89 (пр. Дружбы, 24), вокруг здания 
института по пр. Дружбы, 67, вдоль домов по ул. Пионерская, 2а, 2, до пересечения 
с ул. Пионерская;  
по ул. Пионерская до пересечения с пр. Дружбы 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 16, 18, 20, 22 
Пионерская 2, 2а, 4, 4а, 4в, 6, 6а, 8, 8а 

 
Избирательный участок № 1158 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28 «Адаптивная школа» 

 
Телефон: до дня выборов: 56-75-01 

в день выборов: 56-66-03 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Пионерская, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по ул. Пионерская, 2;  
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 71, 75, вокруг 
здания института по пр. Дружбы, 67, вокруг школы № 28 (пр. Дружбы, 36), вдоль домов 
по ул. Александрова, 3, 1, до трамвайного кольца;  
от трамвайного кольца по ул. Александрова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Пионерская 

 
в т. ч. адреса: 
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Улица  Дома  

 
Александрова 1 
им. генерала Карбышева 61, 65, 69, 69а, 71 ,73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 85 б, 

87, 89, 91, 91а, 91 б, 93, 95 
 

Избирательный участок № 1159 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 59, 
кадетская школа имени Героя Российской Федерации 
С.А. Солнечникова 

 
Телефон: до дня выборов: 56-09-94 

в день выборов: 56-09-94 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 85, до дома по пр. Дружбы, 57; 
от дома по пр. Дружбы, 57, по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 51, 
53, вдоль кадетской школы (пр. Дружбы, 59), домов по пр. Дружбы, 69, 69а, 71,73, 81, 
до пересечения с пр. Дружбы 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
Дома  
 

пр. Дружбы 44, 51, 53, 69, 69а, 73, 77а, 79, 83 
 

Избирательный участок № 1160 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева  

 
Телефон: до дня выборов: 56-13-41 

в день выборов: 58-01-90 
 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по ул. Александрова, 2, до пересечения с ул. Александрова;  
по ул. Александрова до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Мира, 54; 
от дома по ул. Мира, 54, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Александрова, 18, 
12, 10, 10а, 4, 2, до пересечения с пр. Дружбы 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 18 
 

Избирательный участок № 1161 
 

Место нахождения участковой  пр. Дружбы, 65, 
 33 
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева  
 

 
Телефон: до дня выборов: 58-01-91 

в день выборов: 58-01-91 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. Оломоуцкая до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по пр. Дружбы, 85; 
от дома по пр. Дружбы, 85, по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 81, 
75, 73, 71, 69а, 69, вокруг кадетской школы (пр. Дружбы, 59), вдоль школы № 30 
(пр. Дружбы, 65), домов по пр. Дружбы, 61, 61а, домов по 
ул. Оломоуцкая, 19б, 19а, 19, 23, 25, вдоль детской поликлиники (ул. Оломоуцкая, 29а) 
до пересечения с ул. Оломоуцкая; 
по ул. Оломоуцкая до пересечения с пр. Дружбы 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 61, 61а, 75, 81, 85 
Оломоуцкая 13, 15, 17, 19, 19а, 19 б, 23, 23а, 25 

 
Избирательный участок № 1162 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева  
 

 
Телефон: до дня выборов: 58-01-91 

в день выборов: 58-78-15 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 74, до пересечения с ул. Оломоуцкая;  
по ул. Оломоуцкая вокруг детской поликлиники (ул. Оломоуцкая, 29а), через 
ул. Оломоуцкая, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Оломоуцкая, 27, 
ул. Мира, 82, 80, 70, 68, 66, 64, 62, до пересечения с ул. Мира 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82 
Оломоуцкая 27 

 
Избирательный участок № 1163 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева  
 

 
Телефон: до дня выборов: 58-01-91 
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 34 
в день выборов: 56-13-41 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 54, до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 62; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Мира, 62, вдоль магазина «Дончанка» 
(ул. Мира, 56а), дома по ул. Мира, 58, вдоль детского сада № 99 (ул. Александрова, 14а), 
домов по ул. Александрова, 10в, 10б, вокруг ДЮСШ «Русинка» (пр. Дружбы, 55), вдоль 
домов по ул. Александрова, 10б, 10в, 14, по ул. Мира, 60, по ул. Александрова, 16, 
по ул. Мира, 54, до пересечения с ул. Мира 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 10 б, 10в, 14, 16 
Мира 54, 54а, 56, 58, 60, 62 

 
Избирательный участок № 1164 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 7, 
средняя школа № 29 имени К. Нечаевой 
 

 
Телефон: до дня выборов: 58-72-95 

в день выборов: 58-72-95 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Александрова, от ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Александрова, 28;  
от дома по ул. Александрова, 28, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Александрова, 22, 26, по ул. Мира, 61, 63, 65, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира;  
по ул. Мира до пересечения с ул. Александрова 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 20, 22, 26 
Мира 55, 57, 61, 63, 65 

 
Избирательный участок № 1165 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 7, 
средняя школа № 29 имени К. Нечаевой 

 
Телефон: до дня выборов: 29-19-93 

в день выборов: 29-19-93 
 

Границы избирательного участка: 
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Описание:  
по ул. Александрова, от дома по ул. Александрова, 28, до пересечения с ул. Пушкина; 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 32 
(ул. Клавы Нечаевой, 3);  
по внутриквартальной дороге вдоль школы № 32 (ул. Клавы Нечаевой, 3), детского сада 
№ 98 (ул. Клавы Нечаевой, 5), вокруг домов по ул. Александрова, 26, 28, до пересечения 
с ул. Александрова 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 24, 28, 30, 32 
Клавы Нечаевой 9, 11 
Пушкина 136, 138, 140 

 
Избирательный участок № 1166 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17 
 

 
Телефон: до дня выборов: 56-02-79 

в день выборов: 58-75-53 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 75;  
от дома по ул. Мира, 75, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 85, 
ул. Клавы Нечаевой, 6, 8, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 32 
(ул. Клавы Нечаевой, 3);  
по внутриквартальной дороге вдоль школы № 32 (ул. Клавы Нечаевой, 3), вокруг дома 
по ул. Клавы Нечаевой, 1, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Клавы Нечаевой 1, 2, 4, 6, 8 
Мира 67, 75, 85 

 
Избирательный участок № 1167 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17 

 
Телефон: до дня выборов: 56-02-79 

в день выборов: 56-02-79 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от здания кафе «Дубрава» (ул. Мира, 77) до пересечения с ул. Оломоуцкая;  
по ул. Оломоуцкая до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Оломоуцкая, 39;  
от дома по ул. Оломоуцкая, 39, по внутриквартальной дороге вокруг домов 
по ул. Оломоуцкая, 41, 35, вдоль детского сада № 94 (ул. Мира, 83) до пересечения 
с ул. Мира 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 79, 81 
Оломоуцкая 31, 33, 35, 35а, 35 б, 37, 39, 41 

 
Избирательный участок № 1168 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17 
 

 
Телефон: до дня выборов: 56-02-79 

в день выборов: 29-90-92 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Оломоуцкая; 
по ул. Оломоуцкая до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Оломоуцкая, 45;  
от дома по ул. Оломоуцкая, 45, по внутриквартальной дороге вдоль дома 
по ул. Оломоуцкая, 47, вокруг дома ребенка (ул. Оломоуцкая, 43), вдоль школы № 17 
(ул. Клавы Нечаевой, 10) до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Пушкина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Клавы Нечаевой 12, 14 
Оломоуцкая 45, 47, 49, 51 
Пушкина 142, 144, 148, 150 

 
Избирательный участок № 1169 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31 
 

 
Телефон: до дня выборов: 52-31-27 

в день выборов: 52-10-35 
 

Границы избирательного участка: 
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Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 103, до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79);  
по внутриквартальной дороге – вдоль школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79), вдоль домов 
по ул. Оломоуцкая, 58, 56, ул. Мира, 109, 107, 103, до пересечения с ул. Мира 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 77, 77а 
Мира 103, 105, 107, 109 
Оломоуцкая 56 

 
Избирательный участок № 1170 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31 
 

 
Телефон: до дня выборов: 52-31-27 

в день выборов: 52-31-27 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от ул. Оломоуцкая до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Мира, 95;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Мира, 95, вдоль домов по ул. Мира, 101, 
по ул. Оломоуцкая, 52, 50, 48, вдоль автостоянки по ул. Оломоуцкая, 33а, до пересечения 
с ул. Оломоуцкая;  
по ул. Оломоуцкая до пересечения с ул. Мира  

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 93, 95, 97, 99, 101 
Оломоуцкая 44, 48, 50, 52 

 
Избирательный участок № 1171 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31 
 

 
 

Телефон: до дня выборов: 52-31-27 
в день выборов: 52-31-27 

 
Границы избирательного участка: 

Описание: 
по ул. Пушкина, от ул. Оломоуцкая до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Оломоуцкая, 84;  
от дома ул. Оломоуцкая, 84, по внутриквартальной дороге вокруг СМК «Свет» 
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(ул. Оломоуцкая, 86), вдоль домов по ул. Оломоуцкая, 62, 58, вокруг детского сада № 101 
(ул. Оломоуцкая, 66), дома по ул. Оломоуцкая, 68, до пересечения с ул. Оломоуцкая 
в районе здания по ул. Оломоуцкая, 31д;  
по ул. Оломоуцкая до пересечения с ул. Пушкина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Оломоуцкая 58, 60, 62, 64, 64а, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84 
 

Избирательный участок № 1172 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31 
 

 
Телефон: до дня выборов: 52-31-27 

в день выборов: 52-31-27 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Александрова по северо-восточной стороне границы городского округа, 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. 87-й Гвардейской, вдоль ул. 87-й Гвардейской 
до пересечения с ул. Пушкина, по ул. Пушкина до пересечения с ул. 40 лет Победы, 
по ул. 40 лет Победы по внутриквартальной дороге 24 мкр., вдоль школы № 31 (ул. 40 лет 
Победы, 79); 
по внутриквартальной дороге – вдоль школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79), вдоль домов 
по ул. Оломоуцкая, 74, по ул. Пушкина, 158, 156, 152, до пересечения с ул. Пушкина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 81, 83, 85, 87 
Оломоуцкая 74 
Пушкина 152, 154, 156, 158, 160, 162 

 
Избирательный участок № 1173 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 59, 
лицей № 1 г. Волжского 
 

 
Телефон: до дня выборов: 29-95-22 

в день выборов: 29-95-22 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от ул. Оломоуцкая до дома по ул. Мира, 86;  
от дома по ул. Мира, 86, вдоль домов по ул. Мира, 94, 98, по ул. 40 лет Победы, 55, 53, 51, 
вдоль детского сада № 105 (ул. Оломоуцкая, 34) до пересечения с ул. Оломоуцкая;  
по ул. Оломоуцкая до пересечения с ул. Мира 
  

 39 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 51, 53, 55 
Мира 86, 90, 92, 94, 98 
Оломоуцкая 38, 40, 42 

 
Избирательный участок № 1174 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 59, 
лицей № 1 г. Волжского 
 

 
Телефон: до дня выборов: 29-95-22 

в день выборов: 58-73-26 
 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 102, до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. 40 лет Победы, 43;  
по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. 40 лет Победы, 43, вдоль домов 
по ул. 40 лет Победы, 47, 49, 57, вдоль лицея № 1 (ул. 40 лет Победы, 59), вдоль домов 
по ул. Мира, 96, 102, до пересечения с ул. Мира 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 43, 49, 57, 61, 63 
Мира 96, 102, 104, 108 

 
Избирательный участок № 1175 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 59, 
лицей № 1 г. Волжского 
 

 
Телефон: до дня выборов: 29-95-22 

в день выборов: 29-91-00 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. Оломоуцкая до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по пр. Дружбы, 107;  
от дома по пр. Дружбы, 107, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет 
Победы, 45, 47, 49, 51, по ул. Оломоуцкая, 32, 30, до пересечения с ул. Оломоуцкая;  
по ул. Оломоуцкая до пересечения с пр. Дружбы 
в т. ч. адреса:  

 40 
 
Улица  

 
Дома  
 

40 лет Победы 45, 47 
пр. Дружбы 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 
Оломоуцкая 30, 32 

 
Избирательный участок № 1176 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 37, 
средняя школа № 35 им. В.П. Дубины 
 

 
Телефон: до дня выборов: 51-57-48 

в день выборов: 51-57-48 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Оломоуцкая, от дома по ул. Оломоуцкая, 24, до пересечения с пр. Дружбы; 
по пр. Дружбы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по пр. Дружбы, 52; 
от дома по пр. Дружбы, 52, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по пр. Дружбы, 60, 66, ул. им. генерала Карбышева, 117, 111, по ул. Оломоуцкая, 24, 
до пересечения с ул. Оломоуцкая 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 50, 52, 54, 56, 58, 60, 66 
им. генерала Карбышева 117 
Оломоуцкая 28 

 
Избирательный участок № 1177 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 37, 
средняя школа № 35 им. В.П. Дубины 
 

 
Телефон: до дня выборов: 51-54-00 

в день выборов: 51-54-00 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 52, до пересечения с ул. 40 лет Победы; 
по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до дома по ул. им. генерала Карбышева, 125; 
от дома по ул. им. генерала Карбышева, 125, по внутриквартальной дороге вдоль дома 
по ул. им. генерала Карбышева, 125а, вокруг детского сада № 113 (ул. им. генерала 
Карбышева, 119), вдоль школы № 35 (ул. 40 лет Победы, 37), вокруг детского сада № 112 
(пр. Дружбы, 64), вдоль дома по пр. Дружбы, 52, до пересечения с пр. Дружбы 

 
в т. ч. адреса: 
 

 
  41 

Улица  Дома  
 

40 лет Победы 35, 39 
пр. Дружбы 68, 70, 72 
им. генерала Карбышева 121, 123, 125 

 
Избирательный участок № 1178 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 37, 
средняя школа № 35 им. В.П. Дубины 
 

 
Телефон: до дня выборов: 51-57-48 

в день выборов: 51-57-48 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Оломоуцкая, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по ул. Оломоуцкая, 24;  
от дома по ул. Оломоуцкая, 24, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. им. генерала Карбышева, 111, 113, 115, вокруг детского сада № 113 (ул. им. генерала 
Карбышева, 119), вдоль дома по ул. им. генерала Карбышева, 125а до пересечения 
с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Оломоуцкая 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 103, 103а, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 125а 
Оломоуцкая 18, 22, 24 

 
Избирательный участок № 1179 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. генерала Карбышева, 144, 
средняя школа № 37 
 

 
Телефон: до дня выборов: 51-18-67 

в день выборов: 51-18-67 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от дома по ул. им. генерала Карбышева, 142, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. им. генерала Карбышева, 150, 152, 146, 148, до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Оломоуцкая, по ул. Оломоуцкая до пересечения 
с ул. им. генерала Карбышева, 142 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 365, 367, 367а, 369, 371, 371а, 373, 375, 375а, 377, 379  
им. генерала Карбышева 138, 140, 142, 146, 148, 150, 152 
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Оломоуцкая 8, 10, 12, 14, 16 

 
Избирательный участок № 1180 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 11,  
Волжский гуманитарный институт (филиал) 
Волгоградского государственного университета 
 

 
Телефон: до дня выборов: 51-53-06 

в день выборов: 51-53-06 
 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Александрова по пр. им. Ленина, по ул. 40 лет Победы; 
по ул. им. генерала Карбышева по ул. 87-й Гвардейской по пр. им. Ленина, 
по ул. Севастопольская (ранее Аэродромная); 
вдоль границ городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с ул. Александрова 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Балыклейская, Береговая, 
Быковская, Двинская, Донецкая, 
Дубовская, Заплавинская, 
Иртышская, Металлургическая, 
Невская, Новгородская, 
Палласовская, Петровская, 
Прокатная, Пролейская, 
Рахинская,  
Слободская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, 
Царевская 

все дома  

пр.им.Ленина                                          393,395,397,399,401,401а,401в,401д,401г 
    312, 400–426 (четные) 
Ерусланская, Иловлинская, 
Казачья, Медведицкая, 
Покровская, Хоперская, 
Царицынская  

все дома  

 
Избирательный участок № 1181 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 11, 
Волжский гуманитарный институт (филиал) 
Волгоградского государственного университета 
 

Телефон: до дня выборов: 51-53-07 
в день выборов: 51-53-07 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  

 43 
по пр. им. Ленина, от ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по пр. им. Ленина, 381; 
от дома по пр. им. Ленина, 381, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет 
Победы, 15, ул. им. генерала Карбышева, 154, 150, до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с пр. им. Ленина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 381, 383 
40 лет Победы 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33 
им. генерала Карбышева 154, 156, 158, 160 

 
 

Избирательный участок № 1182 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 48, 
средняя школа № 37 

 
 

Телефон: до дня выборов: 51-58-16 
в день выборов: 51-58-16 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. 40 лет Победы, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с ул. 87-й Гвардейской; 
по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 40 лет Победы 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 46, 50 
87-й Гвардейской 29, 31 
пр. Дружбы 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102 
им. генерала Карбышева 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 151, 153, 155 

 
Избирательный участок № 1183 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 58, 
средняя школа № 36 им. Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского  

 
Телефон: до дня выборов: 29-71-81, 29-72-93 

в день выборов: 29-71-81 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  

 44 
по пр. Дружбы, от ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. 40 лет Победы; 
по ул. 40 лет Победы до школы № 36 (ул. 40 лет Победы , 58); 
от школы № 36 по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет Победы, 56, 
по пр. Дружбы, 121, 123, по ул. 87-й Гвардейской, 51, 53, 55, 57, до пересечения                                
с ул. 87-й Гвардейской; 
по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с пр. Дружбы 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 52, 56 
87-й Гвардейской 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51 
пр. Дружбы 113, 115, 117, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 

139, 141 
 

Избирательный участок № 1184 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 58, 
средняя школа № 36 им. Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского  

 
Телефон: до дня выборов: 29-71-81, 29-72-93 

в день выборов: 29-71-81 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. 40 лет Победы, от школы № 36 (ул. 40 лет Победы, 58) до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с ул. 87-й Гвардейской;  
по ул. 87-й Гвардейской до дома по ул. 87-й Гвардейской, 57; 
от дома по ул. 87-й Гвардейской, 57, по внутриквартальной дороге вдоль домов                             
по ул. 87-й Гвардейской, 55, 53, 51, по пр. Дружбы, 123, 121, вокруг школы № 36 
до пересечения с ул. 40 лет Победы 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 60, 62 
87-й Гвардейской 53, 55, 57, 59, 61, 63 
Мира 114, 116, 118, 120, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 

140, 142, 142в 
 

Избирательный участок № 1185 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 
 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34 
 

 
Телефон: до дня выборов: 58-90-15 

в день выборов: 58-90-15 
 

Границы избирательного участка: 
 45 
Описание:  
по ул. Мира, от ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 113; 
от дома по ул. Мира, 113, по внутриквартальной дороге вокруг детского сада № 109 
(ул. Мира, 119), вдоль детского сада № 107 (ул. 40 лет Победы, 74), вдоль домов 
по ул. 40 лет Победы, 78, 76, 68, до пересечения с ул. 40 лет Победы; 
по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. Мира 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 66, 68, 70, 72, 76, 78 
Мира 111, 113, 115, 117 

 
Избирательный участок № 1186 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34 
 

 
Телефон: до дня выборов: 58-90-15 

в день выборов: 52-30-07 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 113а, по внутриквартальной дороге вокруг детского 
сада № 109 (ул. Мира, 119), вдоль детского сада № 107 (ул. 40 лет Победы, 74), вдоль домов 
по ул. 87-й Гвардейской, 71,73 до пересечения с ул. 87-й Гвардейской; 
по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Мира, 113а 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

87-й Гвардейской 65, 67, 69, 71, 73 
Мира 113а, 121, 123, 125 

 
Избирательный участок № 1187 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34 

 
Телефон: до дня выборов: 58-90-15 

в день выборов: 58-90-15 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Пушкина, 176;  
от дома по ул. Пушкина, 176, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Пушкина, 186, 184, вокруг школы № 34 (ул. 40 лет Победы, 80) до пересечения 
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с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. Пушкина 

 
в т. ч. адреса: 
Улица  

Дома  
 

40 лет Победы 82, 84, 86, 88, 90 
Пушкина 170, 172, 174, 176, 178, 182, 184, 186 

 
Избирательный участок № 1188 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34 

 
 

Телефон: до дня выборов: 58-90-15 
в день выборов: 52-30-07 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от дома по ул. 87-й Гвардейской, 91 до пересечения с ул. 87-й Гвардейской;  
по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома                   
по ул. 87-й Гвардейской, 73;  
от дома по ул. 87-й Гвардейской, 73, по внутриквартальной дороге вдоль домов                              
по ул. 87-й Гвардейской, 75, 77, 79, 81, 89, 91, до пересечения с ул. Пушкина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

87-й Гвардейской 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 
 

Избирательный участок № 1189 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Волжской Военной Флотилии, 78 
детский сад № 8 «Матрешка» 
 

 
Телефон: до дня выборов: 56-88-71 

в день выборов: 56-88-72 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от ул. Волжской Военной Флотилии до пересечения с ул. С.Р. Медведева;  
по ул. С.Р. Медведева до пересечения с ул. Пушкина;  
по ул. Пушкина до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пушкина, 194;  
от дома по ул. Пушкина, 194, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Пушкина, 
196, по ул. Волжской Военной Флотилии, 88, 90, по ул. Мира, 149, 147, 145, 133, 131, 
до пересечения с ул. Волжской Военной Флотилии;  
по ул. Волжской Военной Флотилии до пересечения с ул. Мира 

 
в т. ч. адреса: 
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Улица  Дома  
 

С.Р. Медведева  63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73, 81 
Мира 131, 133, 135, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 161,165 
Пушкина 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208 

 
Избирательный участок № 1190 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Мира, 127 б,  
Муниципальное автономное учреждение физической 
культуры и спорта «Комплекс спортивных 
сооружений», физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Русь» 

 
Телефон: до дня выборов: 53-08-03 

в день выборов: 53-08-03 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. им. Ленина, по ул. 87-я Гвардейская, по ул. Пушкина, по ул. Севастопольской (ранее 
Аэродромная) до пересечения с пр. им. Ленина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 150, 150а, 150 б, 150г, 150д, 152, 156 
Волжской Военной Флотилии 52, 54, 62, 64, 66, 70, 72, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 

98, 100, 102 
 

Избирательный участок № 1191 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Гидростроевская, 1 (о. Зеленый), 
муниципальное бюджетное учреждение «Архив» 
городского округа – город Волжский  

 
Телефон: до дня выборов: 34-17-22 

в день выборов: 34-17-22 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области, по берегу канала, 
вдоль границы СНТ «Химик», по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Гидростроевская до пересечения с границей СНТ «Вишневый сад»; 
по границе СНТ «Вишневый сад» до пересечения с ул. Шоссейная; 
по ул. Шоссейная до берега р. Ахтуба; 
вдоль берега р. Ахтуба до пересечения с границей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Восточная, Зеленая, Тополиная  
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(ранее Лесная), Вязовая (ранее 
Овражная), Олеко Дундича, 
Спортивная 

 
 
1, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 4д, 6а, 6б, 6в, 7, 7б, 8, 9, 13, 13а, 15, 
19, 21 

Строительная, Ударная, 
Цимлянская 

 

Гидростроевская  Войсковая часть 73420, все нечетные дома 
 
ДНТ «Труд», СНТ «Новые сады», 
СНТ «Мичуринец» 

 

 
Избирательный участок № 1192 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Гидростроевская, 1, (о. Зеленый), 
муниципальное бюджетное учреждение «Архив» 
городского округа – город Волжский  

 

 
 

Телефон: до дня выборов: 34-17-22 
в день выборов: 34-17-22 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от АЗС (пр. им. Ленина, 2б) по береговой линии до пересечения с границей городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
по берегу канала, вдоль границы СНТ «Химик», по внутриквартальной дороге 
по ул. Гидростроевская, до пересечения с границей СНТ «Вишневый сад»; 
по границе СНТ «Вишневый сад» до пересечения с ул. Шоссейная; 
по ул. Шоссейная до пересечения с границей СНТ «Рассвет»; 
вдоль границ СНТ «Рассвет», вдоль АЗС (пр. им. Ленина, 2б)  

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Ватутина, Западная, Саянская 
(ранее Песчаная), Приканальная, 
Гидростроевская, 
Спортивная 

 
 
все четные дома  
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31 

Шоссейная   
 
СНТ «Химик», СНТ «Вишневый 
сад», СНТ «Энергетик», СНТ 
«Строитель», СНТ «Рассвет», 
СНТ «Урожай», СНТ «Садовод» 

 

 
Избирательный участок № 1193 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Плеханова, 8, 
основная школа № 15 

 
Телефон: до дня выборов: 42-75-67 

в день выборов: 42-75-67 
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Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Заволжская, от 6-й Автодороги  вдоль канала по границам избирательных участков 
1101, 1192 до пересечения с границей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с границей СНТ «Заря»; 
вдоль границ СНТ «Заря» до пересечения с границей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
вдоль границ городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с 9-й Автодорогой; 
по 9-й Автодороге до пересечения с 6-й Автодорогой; 
по 6-й Автодороге до пересечения с ул. Заволжская 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Азовская, Алтайская, 
Астраханская, Братская, 
Енисейская, Жданова, 
Железнодорожная, Каспийская, 
Керченская, Киевская, 
Крымская, Кубанская, 
Магистральная, Орловская, 
Плеханова, Приморская, 
Руднева, Тенистая, Тихая, 
Украинская, Чкалова, Луконина 
(ранее Энгельса), 
 

 

проезд Школьный 
 

 

пер. Урожайный 
 

 

Улица 
 
Алексеевская, Городищенская, 
Даниловская, Еланская, 
Калачевская, Камышинская, 
Клетская, Ковыльная, 
Лебяжьеполянская, 
Николаевская, Ольховская, 
Урюпинская, Полевая, 
Приозерная, Просторная, 
Прудовая, Рабочая, Раздольная, 
Светлоярская, Хлебная, 
Юбилейная  

 

  
СНТ «Абразивщик», СНТ 
«Агава», СНТ «Взморье», СНТ 
«Волга», СНТ «Досуг»,СНТ  
«Дары природы», «Заканалье», 
СНТ «Заря», СНТ «Здоровье 

 



25Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru Вторник, 2 августа 2016 год

 50 
химика», СНТ «Исток», СНТ 
«Радуга», СНТ «Трубник», СНТ 
«Симиренко», СНТ «Синтетика», 
СНТ «Цветущий сад» 

 
Избирательный участок № 1194 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Чапаева, 5, 
основная школа № 15 

 
Телефон: до дня выборов: 42-70-33 

в день выборов: 42-70-33 
 

Границы избирательного участка: 
Описание: 
от пересечения ул. Ленинская с объездной дорогой, далее по объездной дороге вокруг 
ОАО «Сельхозхимия «Волжская», по границе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, вокруг фермерского хозяйства, вдоль границ СНТ «Заря» 
до пересечения с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области вдоль границ 
территории ЛПК (ул. им. Панфилова, 1) до пересечения с ул. Ленинская; 
по ул. Ленинская до пересечения с объездной дорогой 

 
в т. ч. адреса: 
 
Переулок  

 
 
Дома  
 

Веселый, Герцена, Гоголя, Дачный, 
Жемчужный, Жигулевский, Заречный, 
Земляничный, Казачий, Кооперативный, 
Лиманный, Мирный, Некрасова, 
Приовражный, Прохладный, Пугачева, 
Садовый, Свободный, Солнечный, 
Степана Разина, Фрунзе, Цветочный, 
Школьный 
 

 

Улица  
 
40 лет Октября, 70 лет Октября, 
Больничная, Волгоградская, Коровина 
(ранее Волжская), Губарева, 
Интернациональная, Историческая, 
Каштановая, Кленовая, Красных 
Комиссаров, Ленинская, Лесная, Луговая, 
им. С.П. Лысенко, Крымского (ранее 
Московская), Образцовая, Овражная, 
Онежская, Песчаная, Троицкая (ранее 
Покровская), Привольная, Пролетарская, 
Радужная, им. Революции, Северная, 
Славянская, Степная, Чапаева, Ясеневая 

 

СНТ «Латекс», 
СНТ «Энергоцентр»,  
СНТ «Садовод–1» 
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Избирательный участок № 1195 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Калинина, 2, 
средняя школа № 15 

 
 

Телефон: до дня выборов: 42-82-19 
в день выборов: 42-82-19 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровая; 
по ул. Кедровая до пересечения с ул. Олега Кошевого; 
по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинская; 
от ул. Ленинская вдоль границ территории ЛПК (ул. им. Панфилова, 1) до пересечения 
с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с границей СНТ «Лилия» 

 
в т. ч. адреса: 
 

 
Дома  

Переулок 
 
Айвазовского, Янтарный 
 

 

Улица 
 
Автомобилистов, Березовая, 
Звездная, им. Калинина, 
Кедровая, Луганская, Ново-
Вознесенская,  
им. Панфилова, Парковая, 
Речная, Российская, Сосновая, 
Ташкентская, Ухтинская, 
Фестивальная, Широкая, 
Энтузиастов, Ягодная 
 

 

СНТ «Лилия»  
 

Избирательный участок № 1196 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Калинина, 2, 
средняя школа № 15 
 

 
Телефон: до дня выборов: 42-82-19 

в день выборов: 42-84-55 
 

Границы избирательного участка: 
Описание: 
вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровая; 
по ул. Кедровая до пересечения с ул. Олега Кошевого; 
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по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинская; 
от ул. Ленинская по объездной дороге вдоль ОАО «Сельхозхимия «Волжская», далее 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с границей СНТ «Лилия» 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Днепровская, Донская, 
З. Космодемьянской, Кавказская, 
Казанская, Красноярская,  
им. Расковой, Олега Кошевого, 
Полярная, им. Титова, им. Льва 
Толстого, Уральская, им. Щорса, 
Энергетиков 
 
СНТ «Оптимист» 

 

 
Избирательный участок № 1197 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. генерала Карбышева, 144, 
средняя школа № 37 
 

 
Телефон: до дня выборов: 51-18-67 

в день выборов: 51-18-67 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Александрова, от пр. им. Ленина до пересечения с пр. Дружбы; 
по пр. Дружбы до пересечения с ул. Оломоуцкая; 
по ул. Оломоуцкая до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Александрова 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 351, 353 
им. генерала Карбышева 130, 132, 134 
Оломоуцкая 1 

 
 

Вниманию собственников!
Уважаемые собственники металлических гаражей, контейнеров и хозяйственных построек, 

расположенных в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Чехова, 2!
Земельные участки под вышеуказанными объектами используются Вами без оформленных в уста-

новленном порядке правоустанавливающих документов на землю. Администрация городского округа 
– город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить муниципальную (государс-
твенную неразграниченную) землю от нестационарных объектов.

Вам необходимо объекты демонтировать и вывезти к месту его законного размещения или хране-
ния. В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены  в 
принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, 
а с Вас будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтиро-
ванного объекта.

* * *
Уважаемые собственники металлических гаражей, контейнеров и хозяйственных построек, 

расположенных в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Чехова, 2!
Земельные участки под вышеуказанными объектами используются Вами без оформленных в уста-

новленном порядке правоустанавливающих документов на землю. Администрация городского округа 
– город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить муниципальную (государс-
твенную неразграниченную) землю от нестационарных объектов.

Вам необходимо объекты демонтировать и вывезти к месту его законного размещения или хране-
ния. В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены  в 
принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, 
а с Вас будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтиро-
ванного объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2016    № 4498

О переоформлении разрешения на право организации розничного рынка 
муниципальному унитарному предприятию «Дом быта» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев заявление МУП «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области о 
переоформлении разрешения на право организации розничного рынка, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», Законом Волгоградской области      от 
18.05.2007 № 1469-ОД «О деятельности розничных рынков на территории Волгоградской области», прика-
зом № 210-од от 03.11.2015 комитета промышленности и торговли Волгоградской области «Об утверждении 
форм документов», приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 03.11.2015 
№ 208-од  «Об утверждении Плана организации розничных рынков на территории муниципальных районов 
и городских округов Волгоградской области», статьей 33 Устава городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переоформить выданное муниципальному унитарному предприятию «Дом быта» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области разрешение на право организации розничного рынка в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: пр. Ленина, 94, г. Волжский, Вол-
гоградская область,        на земельном участке площадью 23593,0 кв. м, кадастровый номер 34:35:03 01 
19:0017, сроком на 3 года с 02 октября 2013 года, регистрационный номер разрешения № 24 от 01.10.2013, 
изменив тип рынка с универсального на сельскохозяйственный.

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

3.  Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(С.П. Куприн) в 15-дневный срок с момента подписания настоящего постановления направить в комитет про-
мышленности и торговли Волгоградской области информацию о переоформленном муниципальному унитар-
ному предприятию «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области разрешении на 
право организации розничного рынка и содержащихся в нем сведениях.           

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин



26 Вторник, 2 августа 2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2016    № 4498

О переоформлении разрешения на право организации
розничного рынка муниципальному унитарному 

предприятию «Дом быта» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Рассмотрев заявления МУП «Дом быта» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области о переоформлении разрешений на 
право организации розничного рынка, руководствуясь Федеральным 
законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об 
утверждении Правил выдачи разрешений на право организации роз-
ничного рынка»,  Законом Волгоградской области от 18.05.2007 № 
1469-ОД «О деятельности розничных рынков на территории Волгоград-
ской области», приказом № 210-од от 03.11.2015 комитета промыш-
ленности и торговли Волгоградской области «Об утверждении форм 
документов», приказом комитета промышленности и торговли Волго-
градской области от 03.11.2015 № 208-од  «Об утверждении Плана ор-
ганизации розничных рынков на территории муниципальных районов и 
городских округов Волгоградской области», статьей 33 Устава городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переоформить выданное муниципальному унитарному предпри-
ятию «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области разрешение на право организации розничного рынка в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти по адресу: ул. Пионерская, 38а, г. Волжский, Волгоградская об-
ласть, на земельных участках площадью 5644,0 кв.м, кадастровый 
номер 34:35:030204:147, и площадью 62,0 кв.м, кадастровый номер 
34:35:030204:35, сроком на 5 лет с 23 октября 2015 года, регистраци-
онный номер разрешения № 30 от 09.10.2015, изменив тип рынка с 
универсального на сельскохозяйственный.

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

3. Контрольному управлению администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (С.П. Куприн) в 15-дневный срок 
с момента подписания настоящего постановления направить в коми-
тет промышленности и торговли Волгоградской области информацию 
о переоформленном муниципальному унитарному предприятию «Дом 
быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области раз-
решении на право организации розничного рынка и содержащихся в 
нем сведениях. 

4. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2016    № 4556

О внесении изменений в перечень мест организации 
ярмарок на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли 
Волгоградской области от 17.02.2016 № 02-н «Об утверждении По-
рядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках на территории Волгоградской области», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в перечень мест организации ярмарок на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденный постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 25.04.2016  № 2354, изложив 
пункт 16 в новой редакции:

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) разместить данное постановление на 
официальном сайте и опубликовать в официальных средствах массо-
вой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3.  Контрольному управлению администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.П. Куприн) направить на-
стоящее постановление в течение трех рабочих дней со дня его подпи-
сания в комитет промышленности и торговли Волгоградской области. 

4. 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

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _______          №__________ 
 
О внесении изменений в перечень  
мест организации ярмарок на территории  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
 
 
 В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской 
области от 17.02.2016 № 02-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Волгоградской 
области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Внести изменения в перечень мест организации ярмарок на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.04.2016  
№ 2354, изложив пункт 16 в новой редакции: 
 

№   
п/п 

Место      
проведения 

ярмарки 

Вид ярмарки  
универсальная 

 
 

специализированная 
(с указанием       

специализации) 
16 г. Волжский,   

ул. Пионерская, 38а, 
территория перед торговым центром, 
земельный участок площадью 400 кв. м 

универсальная специализированная 
цветочная ярмарка 

 
специализированная 

сельскохозяйственная 
(продуктовая) ярмарка 

 
специализированная 

садовая ярмарка 
 

специализированная  
рождественская ярмарка 

 
 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) разместить 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2016    №4539

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

области от 06.06.2016 № 3232 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», руководствуясь федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обя-
занностей между руководителями администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», подпунктом 2.3.9 пункта 
2.3 Национального стандарта Российской Федерации «Услуги быто-
вые. Услуги ритуальные. Термины и определения ГОСТ 32609-2014» 
(утвержден приказом Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 11.06.2014 № 551-ст), Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа –  город Волжский Волгоградской области от 06.06.2016 № 3232 
«О внесении изменений в постановление администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 28.03.2016 № 
1647», изложив пункт 1.2 приложения к нему в новой редакции:

«1.2. Положение определяет порядок и организацию круглосуточной 
перевозки тел умерших с мест смерти в морги городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

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

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

Настоящее Положение не распространяется на случаи транспорти-
ровки трупов и их частей, являющихся вещественными доказательс-
твами».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки с 
проектом межевания незастроенной территории, ограниченной 
улицей Губарева и земельными участками с кадастровыми но-
мером 34:28:040003:159, 34:28:040003:1, городского округа – го-
род Волжский  Волгоградской области»

28 июня 2016 года                       большой зал администрации
18.00 час.                                                             (пр. Ленина, 21)

Согласно протоколу проведенных 28.06.2016 публичных слуша-
ний по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки 
с проектом межевания незастроенной территории, ограниченной 
улицей Губарева и земельными участками с кадастровыми номером 
34:28:040003:159, 34:28:040003:1,  городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» на слушаниях были зарегистрирова-
ны и приняли участие 19 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить докумен-
тацию «Проект планировки с проектом межевания незастроенной 
территории, ограниченной улицей Губарева и земельными участка-
ми с кадастровыми номером 34:28:040003:159, 34:28:040003:1, го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области».

Решение принято единогласно при открытом голосовании               
присутствующих.

Председатель слушаний                                                                 
М.А. Жукалов

Секретарь слушаний                     
 Н.Д. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2016    №4092

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание 
гражданина соответствующим категории граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках реализации программы «Жилье 

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

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

в список граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках Программы 
на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

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», постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 15.02.2016 № 797 «О распределении 
обязанностей между руководителями администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области», приказом министерс-
тва строительства Волгоградской области от 15.08.2014 № 732-ОД «О 
некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской 
семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации» на территории Волгоградской 
области» (в ред. от 07.04.2016),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

3. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.04.2016 
№ 2363 «Признание гражданина соответствующим категории граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рам-
ках реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»,  включение в список граждан, имеющих пра-
во на приобретение жилья экономического класса в рамках Програм-
мы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 11.07.2016  № 4092

Административный 
регламент 

предоставления муниципальной услуги «Признание 
гражданина соответствующим категории граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках 

государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 

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

– город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

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

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

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

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

Российской Федерации, проживающие на территории Волгоградской 
области, которые относятся к категориям граждан, определенных в  
соответствии с Порядком формирования перечня категорий граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рам-
ках реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», проверки органами местного самоуправ-
ления соответствия граждан-заявителей установленным категориям 
граждан, формирования органами местного самоуправления списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках Программы, ведения уполномоченным органом или 
организацией сводного по Волгоградской области реестра граждан, 
включенных в такие списки, в том числе с учетом подтверждения учас-
твующими в реализации Программы банками или предоставляющими 
ипотечные займы юридическими лицами возможности предоставления 
таким гражданам ипотечных кредитов (займов) на приобретение жи-
лья экономического класса или на участие в долевом строительстве 
многоквартирных домов в рамках Программы, а также порядке предо-
ставления застройщикам в рамках Программы сведений, содержащих-
ся в таком реестре (далее  Порядок), утвержденным приказом минис-
терства строительства Волгоградской области        от 15.08.2014  № 
732-ОД  «О некоторых  вопросах реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» на территории 
Волгоградской области»:
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1) имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений в 
расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с гражда-
нином члена его семьи, не превышающую максимального размера, ус-
тановленного пунктом 2.2 Порядка, в случае если доходы гражданина 
и указанных членов его семьи и стоимость имущества, находящегося 
в собственности гражданина и (или) таких членов его семьи и подле-
жащего налогообложению, не превышают максимального уровня, ус-
тановленного Порядком;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

г) граждане – участники накопительно-ипотечной системы жилищ-
ного обеспечения военнослужащих;

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

е) граждане, для которых работа в организациях оборонно-про-
мышленного комплекса, включенных в установленном Правительс-
твом Российской Федерации порядке в сводный реестр организаций 
оборонно-промышленного комплекса, независимо от организацион-
но-правовой формы таких организаций, является основным местом 
работы;

ж) граждане, для которых работа в научных организациях, которым 
Правительством Российской Федерации присвоен статус государс-
твенных научных центров, независимо от организационно-правовой 
формы таких организаций является основным местом работы;

з) граждане, для которых работа в организациях, созданных госу-
дарственными академиями наук (за исключением организаций соци-
альной сферы) и не указанных в подпунктах «д», «ж» п. 8 п. 1.2.1, явля-
ется основным местом работы;

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

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

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-
ги можно получить: 

- непосредственно в Комитете при личном или письменном обраще-
нии по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фон-
танная, 5, а также по телефону (8443) 41-60-43;

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

Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: www.admvol.ru;

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.volganet.ru;

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

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

- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при личном или письменном 
обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404131, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 55-61-15;
400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел.(8442)52-77-76;
- на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;
- на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телеком-

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

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

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

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-
ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ» 

или Комитет, посредством информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет через раздел «Государственные услуги» на официаль-
ном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 
(www.volganet.ru) (при наличии технической возможности). 

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

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ» и в Коми-
тете в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 
настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами Комитета и специалиста-
ми ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

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

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

- текст настоящего административного регламента с приложения-
ми;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муници-
пальной услуги;

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

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

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес элект-
ронной почты органов, в которых заявители могут получить необходи-
мую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и 
максимальных сроков выполнения отдельных административных про-
цедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-

ностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-

циалисты Комитета и ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в вежливой форме 
информируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, фа-
милии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или ГКУ 
ВО «МФЦ», принявшего звонок.

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание гражданина 
соответствующим категории граждан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса в рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках Программы на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

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

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – Комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

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

области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области;
- ГКУ ВО «МФЦ» городского округа – город Волжский.
2.2.3. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной 

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

ния муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета докумен-

тов гражданина (комплектует личное дело), необходимого для ока-
зания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие 
документы у организаций; 

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

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- признание заявителя соответствующим категории граждан, име-

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

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

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

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

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

дней.
2.4.3. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрен.
 2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-

лирующих предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993) (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);

- Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собра-
ние законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; «Российская га-
зета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 
10.02.1996);

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

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

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

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

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

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

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 
168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 
РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-
127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Соб-
рание законодательства РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3594, «Российская 
газета», № 145, 30.07.1997);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-
14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законо-
дательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Россий-
ская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 
02.07.2012, № 27, ст. 3744).

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

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители, их законные 
представители или лица, уполномоченные заявителями на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, обращаются с заявлением (приложение № 1 
к административному регламенту) с предоставлением следующих до-
кументов по категориям: 

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

а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 
форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г. № 732-ОД (приложения к заяв-
лению №№ 1, 2, 3);

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

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

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

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

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

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

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

и) справки уполномоченных органов об отсутствии в собственности 
недвижимого имущества или земельного участка;
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к) сведения о доходах заявителя и членов его семьи за двенадцать 
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления гражданина 
(справки о доходах заявителя и членов его семьи, полученные от рабо-
тодателей, и декларации о видах доходов, полученных гражданином и 
членами его семьи (приложение к заявлению № 5);

л) сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
заявителю и членам его семьи, представляемые по форме, утвержден-
ной уполномоченным органом (приложение к заявлению № 6);

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

н) копии документов, подтверждающих право пользования жилыми 
помещениями;

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

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

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

2) граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных непри-
годными для проживания, и в многоквартирных домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции, предоставляют:

а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 
форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г. № 732-ОД (приложения к заяв-
лению №№ 1, 2, 3);

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

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

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

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

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

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

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

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

а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 
форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г. № 732-ОД (приложения к заяв-
лению №№ 1, 2, 3);

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

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

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

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

е) копию документа, подтверждающего получение мер государствен-
ной поддержки в виде материнского (семейного) капитала в соответс-
твии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 
и письменное обязательство об использовании такого материнского 
(семейного) капитала на приобретение (строительство) жилья экономи-
ческого класса в рамках реализации программы по форме, утвержден-
ной приказом министерства строительства Волгоградской области от 15 
августа 2014 г. № 732-ОД (приложение к заявлению № 4).

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

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

а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 
форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г. № 732-ОД (приложения к заяв-
лению №№ 1, 2, 3);

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

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

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

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

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

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

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

форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г. № 732-ОД (приложения к заяв-
лению №№ 1, 2, 3);

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

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

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

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

е) копию удостоверения ветерана боевых действий установленного 
образца. 

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

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

а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 
форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г. № 732-ОД (приложения к заяв-
лению №№ 1, 2, 3);

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

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

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

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

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

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

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

а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 
форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г. № 732-ОД (приложения к заяв-
лению №№ 1, 2, 3);

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

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

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

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

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

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

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

а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 
форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г. № 732-ОД (приложения к заяв-
лению №№ 1, 2, 3);

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

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

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

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

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

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

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

Документы, предусмотренные пунктами «е», «ж» подпункта 8 пункта 
2.6.1, запрашиваются ГКУ ВО «МФЦ» или Комитетом в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия. Гражданин вправе 
представить указанные документы по собственной инициативе;

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

а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 
форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г. № 732-ОД (приложения к заяв-
лению №№ 1, 2, 3);

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

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

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

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

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

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

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

и) копии документов, подтверждающих право пользования жилыми 
помещениями;

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

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

Документы, предусмотренные пунктами «е»-«и» подпункта 9 пункта 
2.6.1, запрашиваются ГКУ ВО «МФЦ» или Комитетом в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия. Гражданин вправе 
представить указанные документы по собственной инициативе;

10) граждане, имеющие 1 ребенка и более, при этом возраст каждо-
го из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 
35 лет, предоставляют:

а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 

форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г. № 732-ОД (приложения к заяв-
лению №№ 1, 2, 3);

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

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

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

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

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

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

з) копии документов, подтверждающих право пользования жилыми 
помещениями;

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

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

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

11) граждане – участники накопительно-ипотечной системы жилищ-
ного обеспечения военнослужащих предоставляют:

а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 
форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г. № 732-ОД (приложения к заяв-
лению №№ 1, 2, 3);

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

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

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

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

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

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

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

и) копии документов, подтверждающих право пользования жилыми 
помещениями;

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

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

Документы, предусмотренные пунктами «е»-«и» подпункта 11 пункта 
2.6.1, запрашиваются ГКУ ВО «МФЦ» или Комитетом в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия. Гражданин вправе 
представить указанные документы по собственной инициативе;

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

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

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

- в научных организациях, которым Правительством Российской Фе-
дерации присвоен статус государственных научных центров, независи-
мо от организационно-правовой формы таких организаций;

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

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

а) согласие на обработку персональных данных, составленное по 
форме, утвержденной приказом министерства строительства Волго-
градской области от 15 августа 2014 г. № 732-ОД (приложения к заяв-
лению №№ 1, 2, 3);

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

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

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

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

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

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

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

и) копии документов, подтверждающих право пользования жилыми 
помещениями;

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

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

Документы, предусмотренные пунктами «ж»-«и» подпункта 12 пункта 
2.6.1, запрашиваются ГКУ ВО «МФЦ» или Комитетом в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия. Гражданин вправе 
представить указанные документы по собственной инициативе.

2.6.2. Граждане, соответствующие категориям граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках реали-
зации Программы, и получившие, при необходимости, подтверждение 
ипотечного кредитора о возможности предоставления таким гражда-
нам ипотечного кредита (займа) на приобретение жилья экономичес-
кого класса или на участие в долевом строительстве многоквартирно-
го дома, объектом долевого строительства в котором является жилье 
экономического класса, включенные в реестр граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи 
права нарушены, на территории Волгоградской области, при соблюде-
нии одного из следующих условий:
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- требования к застройщику или к иному лицу, привлекшему его де-
нежные средства, удовлетворены вступившим в законную силу судеб-
ным актом об удовлетворении требований заявителя;

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

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

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

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

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

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

2.6.3. Если гражданами предъявляются нотариально не заверенные 
копии документов, то обязательно предъявление оригиналов докумен-
тов. Специалисты, осуществляющие прием документов, могут само-
стоятельно заверять представленные копии документов после сверки 
их с оригиналом или делать выписки из документов.

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

- предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление государс-
твенных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, либо подведомственных государс-
твенным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

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

2.8. Перечень оснований для приостановления муниципальной ус-
луги.

2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги от-
сутствуют.

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

 Основания для отказа в предоставлении услуги «Признание гражда-
нина соответствующим категории граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках Программы на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» :

 1) гражданин не относится ни к одной из категорий граждан, име-
ющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
реализации Программы;

2) гражданином представлены недостоверные сведения, указанные 
в заявлении или прилагаемых документах;

3) непредставление или представление неполного комплекта доку-
ментов, предусмотренных п.2.6.1 настоящего административного рег-
ламента;

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

 2.10. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления му-
ниципальной услуги, отсутствуют. 

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

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

предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги определены пунктами 3.2, 3.7 настоящего 
административного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», Комитета, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

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

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

- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответс-

твующими указателями с автономными источникам бесперебойного 
питания.

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

ную в пункте 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 (в ГКУ ВО «МФЦ»).
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

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

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

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

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

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

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

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

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

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

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социальной защиты населения;

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

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта ГКУ ВО «МФЦ», Комитета в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

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

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

являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не бо-

лее 10 минут прохождения от остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на 

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

официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, сайте ГКУ ВО «МФЦ».

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

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

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

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

- возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб не решения 
или действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услу-
ги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в ГКУ ВО «МФЦ» в электронной 
форме.

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

- получения полной информации о муниципальной услуге:
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о 

предоставлении муниципальной услуги;
- предоставления в электронной форме документов на получение 

муниципальной услуги; 
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (дейс-
твий) в электронной форме, особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах

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

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

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

го округа – город Волжский Волгоградской области (далее Постановле-
ние) о признании (непризнании) гражданина соответствующим катего-
рии граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках реализации программы «Жилье для российской се-
мьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», включение (не включении) 
в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономичес-
кого класса в рамках Программы;

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

дур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и документов» служит личное обращение за-
явителя либо законного представителя с соответствующим заявлени-
ем и приложенными к нему необходимыми документами.

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

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

документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно за-

полняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подпи-
сью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заве-
рения, если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется);

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

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

- формирует расписку о принятии заявления и документов, в которой 
определяет срок предоставления услуги в соответствии с настоящим 
административным регламентом;

-регистрирует поступившее заявление и документы в автоматизиро-
ванной информационной системе МФЦ;

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

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

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

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

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

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его обработку, заявления о призна-
нии гражданина соответствующим категории граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», включении в список граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в рамках Программы.

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:

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

- получает ответы на запросы и помещает их в Дело;
- готовит и направляет служебное письмо, включающее в себя 

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

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 5 рабочих дней.

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

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

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

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

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

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

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

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 10 рабочих дней.
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3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является принятие Постановления о признании (непризнании) гражда-
нина соответствующим категории граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
включении (невключении) в список граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в рамках Программы.

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

товка и выдача уведомления заявителю» является получение специа-
листом Комитета, ответственным за подготовку и выдачу уведомления, 
подписанного Постановления о признании (непризнании) гражданина 
соответствующим категории граждан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса в рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
включении (невключении) в список граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в рамках Программы.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета, ответственный за подготовку и выдачу 
уведомления.

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

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

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла содержащего электронный образ уведомления о признании 
(непризнании) гражданина соответствующим категории граждан, име-
ющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», включении (невключении) в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
рамках Программы в автоматизированной информационной системе 
«Дело»;

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

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

3.5.5. В случае получения результата предоставления услуги в Коми-
тете заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответственному за 
подготовку и выдачу уведомления, следующие документы:

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

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

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

ный за подготовку и выдачу уведомления, выполняет следующие опе-
рации:

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

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени при получении документов;

- находит уведомление, подлежащее выдаче;
- знакомит заявителя с выдаваемым уведомлением (оглашает на-

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

дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в жур-
нале о получении уведомления.

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

- направляет готовое уведомление заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

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

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 5 рабочих дней.

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

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

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

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

- подготовка и подписание Постановления о признании (непризна-
нии) гражданина соответствующим категории граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках реали-
зации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государс-
твенной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», включении (невключении) в список граждан, име-
ющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
Программы.

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

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

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

ем регистрация заявления и документов, в том числе в электронной 
форме» служит личное обращение заявителя либо законного пред-
ставителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему 
необходимыми документами в Комитет либо поступление заявления 

и прилагаемых документов в электронной форме через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет или единый портал 
государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, ответственный за прием заявителей.

3.7.3. Специалист Комитета, ответственный за прием заявления:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно за-
полняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подпи-
сью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заве-
рения, если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется);

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

- при отсутствии необходимых документов или несоответствии пред-
ставленных документов требованиям, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет заявите-
лю содержание выявленных недостатков в представленных докумен-
тах и предлагает принять меры по их устранению;

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

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

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

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

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

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

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

ется выдача заявителю расписки о принятых заявлении и документах.
3.7.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 

в электронной форме через официальный портал Губернатора и Ад-
министрации Волгоградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет и единый портал государственных услуг, их 
регистрация и обработка осуществляется специалистом Комитета в 
порядке общего делопроизводства. 

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

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

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

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

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

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

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 10 рабочих дней.

3.8.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является принятие Постановления о признании (непризнании) гражда-
нина соответствующим категории граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
включении (невключении) в список граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в рамках Программы.

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

товка и выдача уведомления заявителю» является получение специа-
листом Комитета, ответственным за подготовку и выдачу уведомления, 
подписанного Постановления о признании (непризнании) гражданина 

соответствующим категории граждан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса в рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
включении (невключении) в список граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в рамках Программы.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета, ответственный за подготовку и выдачу 
уведомления.

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

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

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла содержащего электронный образ уведомления о признании 
(непризнании) гражданина соответствующим категории граждан, име-
ющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», включении (невключении) в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
рамках Программы, в автоматизированной информационной системе 
«Дело»;

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

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

3.9.5. В случае получения результата предоставления услуги в Коми-
тете заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответственному за 
подготовку и выдачу уведомления, следующие документы:

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

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

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

ный за подготовку и выдачу уведомления, выполняет следующие опе-
рации:

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

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени при получении документов;

- находит уведомление, подлежащее выдаче;
- знакомит заявителя с выдаваемым документом (оглашает назва-

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

дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в жур-
нале о получении уведомления.

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

- направляет готовое уведомление заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

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

3.9.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 5 рабочих дней.

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

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административ-
ных процедур и административных действий, определенных Админис-
тративным регламентом, осуществляется должностными лицами ГКУ 
ВО «МФЦ» (Комитета), в обязанности которых входит выполнение со-
ответствующих функций.

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

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

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем проведе-
ния:

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

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

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

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

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справ-
ка, в которой описываются, в случае их выявления, недостатки и пред-
ложения по их устранению.

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



31Вторник, 2 августа 2016 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

4.9.	 Контроль	 за	 исполнением	муниципальной	 услуги	 осуществляется	 заявителями	 при	 непосредс-
твенном	общении	со	специалистами	ГКУ	ВО	«МФЦ»	(Комитета)	с	использованием	средств	телефонной	свя-
зи	либо	электронной	почты.

4.10.	Самостоятельной	формой	контроля	за	исполнением	положений	настоящего	административного	рег-
ламента	является	контроль	со	стороны	граждан,	их	объединений	и	организаций,	который	осуществляется	
путем	направления	обращений	в	Комитет,	ГКУ	ВО	«МФЦ».

5.	Досудебный	 (внесудебный)	 порядок	 обжалования	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 органа,	 предо-
ставляющего	муниципальную	услугу,	а	также	должностных	лиц,	муниципальных	служащих

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

5.2.	Предметом	досудебного	(внесудебного)	обжалования	заявителем	являются	решения	и	действия	(без-
действие)	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	
муниципальную	услугу,	либо	муниципального	служащего.

5.3.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа	в	рассмотрении	жалобы:
–	в	жалобе	не	указаны	фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии)	заявителя	или	почтовый	адрес,	

по	которому	должен	быть	направлен	ответ;
–	наличие	в	жалобе	нецензурных	либо	оскорбительных	выражений,	угроз	жизни,	здоровью	и	имуществу	

должностного	лица,	а	также	членов	его	семьи;
–	в	жалобе	содержится	вопрос,	на	который	многократно	давались	ответы	по	существу	в	связи	с	ранее	

направленными	жалобами	и	при	этом	в	жалобе	не	приводятся	новые	доводы	и	обстоятельства.
О	 решении	 об	 отказе	 в	 рассмотрении	жалобы	 сообщается	 заявителю	 в	 письменной	форме	 в	 течение	

семи	дней	со	дня	регистрации	жалобы,	за	исключением	случаев	отсутствия	в	жалобе	фамилии	гражданина,	
направившего	жалобу,	или	почтового	адреса,	по	которому	должен	быть	отправлен	ответ.

Основания	для	приостановления	рассмотрения	жалобы	отсутствуют.
5.4.	Заявитель	может	обратиться	с	жалобой,	в	том	числе	в	следующих	случаях:
–	нарушение	срока	регистрации	запроса	заявителя	о	предоставлении	муниципальной	услуги;
–	нарушение	срока	предоставления	муниципальной	услуги;
–	требования	у	заявителя	документов,	не	предусмотренных	нормативными	правовыми	актами	Российской	

Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Волгоградской	области,	муниципальными	правовыми	актами	
для	предоставления	муниципальной	услуги;

–	отказ	заявителю	в	приеме	документов,	предоставление	которых	предусмотрено	нормативными	право-
выми	актами	Российской	Федерации,	 нормативными	правовыми	актами	Волгоградской	области,	муници-
пальными	правовыми	актами	для	предоставления	муниципальной	услуги;

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

–	затребование	с	заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	платы,	не	предусмотренной	нор-
мативными	 правовыми	 актами	Российской	Федерации,	 нормативными	 правовыми	 актами	Волгоградской	
области,	муниципальными	правовыми	актами;

–	отказ	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	
муниципальную	услугу,	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предостав-
ления	муниципальной	услуги	документах	либо	нарушение	установленного	срока	таких	исправлений.

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

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

–	у	главы	городского	округа	–	в	отношении	руководителя	Комитета,	заместителя	главы	администрации	
городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области;

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

рассмотрении	жалобы.
5.6.	Жалоба	может	быть	 направлена	по	 почте,	 через	МФЦ,	Комитет,	 с	 использованием	информацион-

но-телекоммуникационной	сети	Интернет,	официального	сайта	администрации	 городского	округа	–	 город	
Волжский	Волгоградской	области,	Единого	портала	 государственных	и	муниципальных	 услуг	либо	регио-
нального	портала	государственных	и	муниципальных	услуг,	а	также	может	быть	принята	при	личном	приеме	
заявителя.

5.7.	Жалоба	подается	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	или	в	электронной	форме:
–	 на	 имя	 председателя	Комитета,	 представляется	 в	 приемную	Комитета	 по	 адресу:	Волгоградская	 об-

ласть,	г.	Волжский,	ул.	19	Партсъезда,	30,	каб.	26	(график	приема	председателя	Комитета:	каждый	1-й	и	3-й	
вторник	месяца	с	16:00	до	18:00	час.),	e-mail:	kogd2012@mail.ru.;

–	адресованная	руководству	ГКУ	ВО	«МФЦ»,	направляется	по	адресу:	400120,	Волгоградская	область,	г.	
Волгоград,	ул.	Елецкая,	16	(график	приема	руководителя	ГКУ	ВО	«МФЦ»:	четверг	–	с	14:00	до	16:00	час.),	
e-mail:	mfc34@volganet.ru.

При	подаче	жалобы	в	электронном	виде	документы	могут	быть	представлены	в	форме	электронных	доку-
ментов,	подписанных	электронной	подписью,	предусмотренной	законодательством	Российской	Федерации.

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

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

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

кого	лица,	а	также	номер	(номера)	контактного	телефона,	адрес	(адреса)	электронной	почты	(при	наличии)	и	
почтовый	адрес,	по	которым	должен	быть	отправлен	ответ	заявителю;

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

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

5.10.	Жалоба,	поступившая	в	орган,	предоставляющий	муниципальную	услугу,	подлежит	рассмотрению	
должностным	лицом,	наделенным	полномочиями	по	рассмотрению	жалоб,	в	течение	15	(пятнадцати)	рабо-
чих	дней	со	дня	ее	регистрации,	а	в	случае	обжалования	отказа	органа,	предоставляющего	муниципальную	
услугу,	лиц,	участвующих	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	в	приеме	документов	у	заявителя	либо	
в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	или	в	случае	обжалования	нарушения	установленного	срока	
таких	исправлений	–	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.

5.11.	По	результатам	рассмотрения	жалобы	орган,	предоставляющий	муниципальную	услугу,	принимает	
одно	из	следующих	решений:

–	удовлетворяет	жалобу,	в	том	числе	в	форме	отмены	принятого	решения,	исправления	допущенных	орга-
ном,	предоставляющим	муниципальную	услугу,	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	
муниципальной	услуги	документах,	возврата	заявителю	денежных	средств,	взимание	которых	не	предусмот-
рено	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Волго-
градской	области,	муниципальными	правовыми	актами,	а	также	в	иных	формах;

–	отказывает	в	удовлетворении	жалобы.
5.12.	Не	позднее	дня,	следующего	за	днем	принятия	решения,	указанного	в	п.5.11,	заявителю	в	письмен-

ной	форме	и	по	желанию	заявителя	в	электронной	форме	направляется	мотивированный	ответ	о	результа-
тах	рассмотрения	жалобы.

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

5.14.	В	случае	принятия	Постановления	об	отказе	во	включении	гражданина	в	список	граждан	такой	граж-
данин	имеет	право	обжаловать	это	Постановление	в	Комитете	строительства	Волгоградской	области	в	тече-
ние	одного	месяца	со	дня	получения	соответствующего	уведомления	о	принятом	решении.	Для	обжалования	
Постановления	заявитель	подает	в	Комитет	строительства	Волгоградской	области	заявление	об	обжалова-
нии	указанного	Постановления	(далее	-	жалоба).

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

Администрация	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	в	течение	3	рабочих	дней	с	
даты	получения	запроса	предоставляет	в	Комитет	строительства	Волгоградской	области	запрашиваемые	
документы.

Комитет	строительства	Волгоградской	области	по	результатам	рассмотрения	жалобы	и	документов,	пре-
доставленных	администрацией	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	в	течение	ме-
сяца	со	дня	получения	жалобы	принимает	решение	об	удовлетворении	жалобы	или	решение	об	отказе	в	
удовлетворении	жалобы	и	в	течение	3	рабочих	дней	с	момента	принятия	одного	из	этих	решений	направляет	
копию	такого	решения	гражданину	и	в	администрацию	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	
области,	принявшую	обжалуемое	Постановление.

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

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

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

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

________________________________________________ 
 
 

(орган местного самоуправления муниципального 
образования) 

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

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

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

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

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

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

3) непредставление или представление мной неполного комплекта необходимых 
документов; 

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

Мне известно, что в случае выявления после включения меня в список граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы, 
недостоверности сведений в заявлении и (или) в прилагаемых к заявлению документах я буду 
исключен (исключена) из такого списка. 

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

подчеркнуть) в предоставлении ипотечного кредита (займа). Я состою (не состою) (нужное 

подчеркнуть) в реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права нарушены, на территории Волгоградской области. 

Предварительно предполагаю приобрести жилье экономического класса в проекте 
жилищного строительства, реализуемого по адресу:  
 

(в случае, если гражданином 
 

принято такое предварительное решение) 
 

 Хочу получить уведомление участника программы на электронный 
адрес_______________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

11.  
 

12.  
 
 
 

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

   
   

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

документы) 

 (подпись, дата, время) 
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Приложение № 1 
к заявлению 

 
 
 

Согласие гражданина-заявителя на обработку и предоставление его 
персональных данных 

 
Я,  

(Ф.И.О. заявителя) 
паспорт гражданина Российской Федерации серия  номер  , 
выдан  “  ”  г., 
 (кем)      
настоящим ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ на осуществление  

 

 
(наименование и юридический адрес органа местного самоуправления муниципального 

образования или МФЦ) 
 

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

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

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Операторы в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке имеют право поручать совершение 
отдельных действий с моими персональными данными третьим лицам, в том числе 
застройщикам, официально участвующим в реализации программы, перечень которых 
размещен в открытом доступе на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации и на федеральном портале реализации 
программы, а также иным участникам программы, перечень которых публикуется на 
официальных сайтах Операторов, при условии, что обязательства таких третьих лиц обеспечить 
безопасность моих персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения 
моих персональных данных. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять те же 
действия (операции) с моими персональными данными, которые вправе осуществлять 
Операторы. 

Настоящее согласие предоставляется до даты включения меня в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 
программы, а в случае включения меня в такой список – на срок до 1 июля 2018 года. 

Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив Операторам заявление в простой 
письменной форме. 

В случае отзыва мною настоящего Согласия на обработку персональных данных 
Операторы, а также третьи лица, осуществляющие обработку персональных данных по 
поручению Операторов на условиях настоящего Согласия, вправе продолжить обработку 
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, установленных 
законодательством Российской Федерации, при условии, что на дату отзыва настоящего 
Согласия я включен в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках реализации программы. 

 
   

(дата)  (подпись) 

Согласие принято  
(Ф.И.О., должность сотрудника Комитета или ГКУ ВО МФЦ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                                                 к заявлению 

         

  
Согласие доверенного лица гражданина-заявителя на обработку 

и предоставление его персональных данных 
Я,  , 

(Ф.И.О. заявителя) 
паспорт гражданина Российской Федерации серия  номер  , 
 

выдан  “  ”  г., 
 (кем)      
действующий от имени  , 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
паспорт гражданина Российской Федерации серия  номер  , 
 

выдан  , “  ”  г., 
 (кем)      
 

(далее – Субъект персональных данных), на основании доверенности от “  ”  г., 
      
удостоверенной нотариусом  

 

и внесенный в реестр за номером  , настоящим ВЫРАЖАЮ СВОЁ 
СОГЛАСИЕ на осуществление  

 

 , 
(наименование и юридический адрес органа местного самоуправления муниципального 

образования) 
 

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

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

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Операторы в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке имеют право поручать совершение 

 
 
 

                                                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                                                 к заявлению 

         

  
Согласие доверенного лица гражданина-заявителя на обработку 

и предоставление его персональных данных 
Я,  , 

(Ф.И.О. заявителя) 
паспорт гражданина Российской Федерации серия  номер  , 
 

выдан  “  ”  г., 
 (кем)      
действующий от имени  , 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
паспорт гражданина Российской Федерации серия  номер  , 
 

выдан  , “  ”  г., 
 (кем)      
 

(далее – Субъект персональных данных), на основании доверенности от “  ”  г., 
      
удостоверенной нотариусом  

 

и внесенный в реестр за номером  , настоящим ВЫРАЖАЮ СВОЁ 
СОГЛАСИЕ на осуществление  

 

 , 
(наименование и юридический адрес органа местного самоуправления муниципального 

образования) 
 

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

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

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Операторы в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке имеют право поручать совершение 

отдельных действий с персональными данными Субъекта персональных данных третьим 
лицам, в том числе застройщикам, официально участвующим в реализации Программы, 
перечень которых размещен в открытом доступе на официальном сайте Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и на федеральном 
портале реализации Программы, а также иным участникам Программы, при условии, что 
обязательства таких третьих лиц обеспечить безопасность моих персональных данных при их 
обработке и предотвращение разглашения моих персональных данных. При этом такие третьи 
лица имеют право осуществлять те же действия (операции) с персональными данными 
Субъекта персональных данных, которые вправе осуществлять Операторы. 

Настоящее согласие предоставляется до даты включения Субъекта персональных данных 
в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
Программы, а в случае включения Субъекта персональных данных в такой список – на срок до 
1 июля 2018 года. 

Субъект персональных данных может отозвать вышеуказанное согласие, предоставив 
Операторам заявление в простой письменной форме. 

В случае отзыва Субъектом персональных данных настоящего Согласия на обработку 
персональных данных Операторы, а также третьи лица, осуществляющие обработку 
персональных данных по поручению Операторов на условиях настоящего Согласия, вправе 
продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта персональных данных при 
наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации, при условии, 
что на дату отзыва настоящего Согласия Субъект персональных данных включен в список 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 
Программы. 

   
(дата)  (подпись) 

Согласие принято  
(Ф.И.О., должность сотрудника Комитета или ГКУ ВО МФЦ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                       Приложение № 3 
                                                                                                                       к заявлению 

 
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
гражданина-заявителя на обработку и предоставление персональных данных ребенка 

 
Я,  

 (Ф.И.О. заявителя) 
паспорт гражданина Российской Федерации серия  номер  , 
выдан  “  ”  г.,  

 (кем)       
действующий(ая) в интересах моего несовершеннолетнего ребенка  
  (Ф.И.О. ребенка) 
 
свидетельство о рождении  
  (серия, номер, кем выдано) 
настоящим ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ на осуществление  
 

(наименование и юридический адрес органа местного самоуправления муниципального образования или 
МФЦ) 

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

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

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Операторы в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке имеют право поручать совершение 
отдельных действий с персональными данными моего несовершеннолетнего ребенка третьим 
лицам, в том числе застройщикам, официально участвующим в реализации программы, 
перечень которых размещен в открытом доступе на официальном сайте Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и на федеральном 
портале реализации программы, а также иным участникам программы, перечень которых 
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публикуется на официальных сайтах Операторов, при условии, что обязательства таких третьих 
лиц обеспечить безопасность моих персональных данных при их обработке и предотвращение 
разглашения моих персональных данных. При этом такие третьи лица имеют право 
осуществлять те же действия (операции) с моими персональными данными, которые вправе 
осуществлять Операторы. 

Настоящее согласие предоставляется до даты включения меня в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 
программы, а в случае включения меня в такой список – на срок до 1 июля 2018 года. 

Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив Операторам заявление в простой 
письменной форме. 

В случае отзыва мною настоящего Согласия на обработку персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка Операторы, а также третьи лица, осуществляющие обработку 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка по поручению Операторов на 
условиях настоящего Согласия, вправе продолжить обработку персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка без моего согласия при наличии оснований, установленных 
законодательством Российской Федерации, при условии, что на дату отзыва настоящего 
Согласия я включен в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках реализации программы. 
 
   

(дата)  (подпись) 
    
Согласие принято  
 (Ф.И.О., должность сотрудника Комитета или ГКУ ВО МФЦ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                       Приложение № 4 
                                                                                                                       к заявлению 

 
 
 
 
_______________________________________________ 
от гражданина (гражданки)    

(Ф.И.О.) 
_______________________________________________ 
постоянно проживающего(ей) по адресу:   

 

_______________________________________________ 
 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 

  
Я, ____________________________________________________________________   

(Ф.И.О. заявителя) 
паспорт гражданина Российской Федерации серия  номер  , 
 

выдан  “  ”  г., 
 (кем)      
отношусь к категории граждан, имеющих 2 и более несовершеннолетних детей и являюсь 
получателем материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей", _____________________________ 
                             (обязуюсь использовать) 
такой материнский (семейный) капитал на приобретение (строительство) жилья 
экономического класса в рамках реализации программы  "Жилье для российской семьи" в 
рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на 
территории Волгоградской области. 

 
   

(дата)  (подпись) 

 
Обязательство принято    

(Ф.И.О., должность сотрудника Комитета или ГКУ ВО МФЦ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       Приложение № 5 
                                                                                                                       к заявлению 
 
 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
о видах доходов, полученных гражданином, членом семьи гражданина * 

 (нужное подчеркнуть) 
 
Я,  

 (фамилия, имя, отчество - полностью) 
дата рождения  года, место рождения  
   (страна, республика 
 

(край, область), город, район, населенный пункт) 
документ, удостоверяющий личность -  , серия  , номер  . 
 (вид документа)     
  
дата выдачи «  »    год  
 (наименование органа, выдавшего документ) 
 
зарегистрированный(ая) по месту жительства по адресу:  
 (полный адрес регистрации 
 

по месту жительства) 
не имея возможности документально подтвердить доходы, за исключением доходов от 

трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, настоящим подтверждаю, что: 
1) в течение 12 месяцев с «  »  20  года по «  » 

 20  года я (мой(и) несовершеннолетний(ие) ребенок (дети))  
имел(а)(и) следующие виды доходов: 
 
 

№ 
п/п 

Наименование Сумма (в рублях) Примечание * 

1 Компенсация, выплачиваемая 
государственным органом или 
общественным объединением за время 
исполнения государственных или 
общественных обязанностей, за  
исключением государственной 
социальной помощи, оказываемой в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Волгоградской 
области о государственной социальной 
помощи в виде денежных выплат и 
натуральной помощи 

  

2 Социальные выплаты из бюджетов всех 
уровней, государственных внебюджетных 
фондов и других источников, к которым 
относятся: 

X X 

а) пенсии, компенсационные выплаты (кроме 
компенсационных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами) 
и дополнительное ежемесячное 

  

                                                                                                                       Приложение № 5 
                                                                                                                       к заявлению 
 
 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
о видах доходов, полученных гражданином, членом семьи гражданина * 

 (нужное подчеркнуть) 
 
Я,  

 (фамилия, имя, отчество - полностью) 
дата рождения  года, место рождения  
   (страна, республика 
 

(край, область), город, район, населенный пункт) 
документ, удостоверяющий личность -  , серия  , номер  . 
 (вид документа)     
  
дата выдачи «  »    год  
 (наименование органа, выдавшего документ) 
 
зарегистрированный(ая) по месту жительства по адресу:  
 (полный адрес регистрации 
 

по месту жительства) 
не имея возможности документально подтвердить доходы, за исключением доходов от 

трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, настоящим подтверждаю, что: 
1) в течение 12 месяцев с «  »  20  года по «  » 

 20  года я (мой(и) несовершеннолетний(ие) ребенок (дети))  
имел(а)(и) следующие виды доходов: 
 
 

№ 
п/п 

Наименование Сумма (в рублях) Примечание * 

1 Компенсация, выплачиваемая 
государственным органом или 
общественным объединением за время 
исполнения государственных или 
общественных обязанностей, за  
исключением государственной 
социальной помощи, оказываемой в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Волгоградской 
области о государственной социальной 
помощи в виде денежных выплат и 
натуральной помощи 

  

2 Социальные выплаты из бюджетов всех 
уровней, государственных внебюджетных 
фондов и других источников, к которым 
относятся: 

X X 

а) пенсии, компенсационные выплаты (кроме 
компенсационных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами) 
и дополнительное ежемесячное 

  

обеспечение пенсионеров 
б) ежемесячное пожизненное содержание 

судей, вышедших в отставку 
  

в) стипендии, выплачиваемые обучающимся 
в учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образования, 
аспирантам и докторантам, обучающимся 
с отрывом от производства в аспирантуре 
и докторантуре при образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования и научно-исследовательских 
учреждениях, слушателям духовных 
учебных заведений, а также 
компенсационные выплаты указанным 
категориям граждан в период их 
нахождения в академическом отпуске по 
медицинским показаниям 

  

г) пособие по безработице, материальная 
помощь и иные выплаты безработным 
гражданам, а также стипендия и 
материальная помощь, выплачиваемая 
гражданам в период профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации по направлению органов 
службы занятости, выплаты безработным 
гражданам, принимающим участие в 
общественных работах, и безработным 
гражданам, особо нуждающимся в 
социальной защите, в период их участия 
во временных работах, а также выплаты 
несовершеннолетним гражданам в 
возрасте от 14 до 18 лет в период их 
участия во временных работах, за 
исключением компенсации материальных 
затрат, выплачиваемой безработным 
гражданам в связи с направлением их на 
работу (обучение) в другую местность по 
предложению органов службы занятости  

  

д) пособие по временной 
нетрудоспособности, пособие по 
беременности и родам, а также 
единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки 
беременности 
за исключением средств материнского 
капитала, выплачиваемых в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2006 № 
256-ФЗ "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей" 

  

е) ежемесячное пособие на ребенка   
ж) ежемесячное пособие на период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет и ежемесячные 

  

компенсационные выплаты гражданам, 
состоящим в трудовых отношениях на 
условиях трудового договора и 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им трехлетнего 
возраста 

з) ежемесячное пособие супругам 
военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, в период их 
проживания с супругами в местностях, где 
они вынуждены не работать или не могут 
трудоустроиться в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства по 
специальности и были признаны в 
установленном порядке безработными, а 
также в период, когда супруги 
военнослужащих вынуждены не работать 
по состоянию здоровья детей, связанному 
с условиями проживания по месту 
воинской службы супруга, если по 
заключению медицинской организации их 
дети до достижения возраста 18 лет 
нуждаются в постороннем уходе 

  

и) ежемесячная компенсационная выплата 
неработающим женам лиц рядового и 
начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации и 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции 
Российской Федерации в отдаленных 
гарнизонах и местностях, где отсутствует 
возможность их трудоустройства 

  

к) ежемесячные страховые выплаты по 
обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, за 
исключением единовременных страховых 
выплат, производимых в возмещение 
ущерба, причиненного жизни и здоровью 
гражданина, его личному имуществу и 
имуществу, находящемуся в общей 
собственности членов его семьи, а также 
ежемесячных сумм, связанных с 
дополнительными расходами на 
медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию в 
соответствии с решением учреждения 
государственной службы медико-
социальной экспертизы 
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3 Надбавки и доплаты ко всем видам 
выплат, указанных в пунктах 1, 2, и иные 
социальные выплаты, установленные 
органами государственной власти 
Российской Федерации, органами 
государственной власти Волгоградской 
области, органами местного 
самоуправления, организациями, за 
исключением пособия на погребение, 
выплачиваемого в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном 
деле" 

  

4 Доходы от имущества, принадлежащего 
на праве собственности, доходы от 
реализации и сдачи в аренду (наем, 
поднаем) недвижимого имущества 
(земельных участков, домов, квартир, дач, 
гаражей, иных объектов нежилой 
недвижимости и (или) их частей (долей в 
праве общей собственности)), 
транспортных и иных механических 
средств 

  

5 Другие доходы, в которые включаются X X 
а) денежное довольствие военнослужащих    
б) единовременное пособие при увольнении 

с военной службы из органов внутренних 
дел Российской Федерации, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции 
Российской Федерации, таможенных 
органов Российской Федерации, других 
органов правоохранительной службы 

  

в) оплата работ по договорам, заключаемым 
в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации 

  

г) материальная помощь, оказываемая 
работодателями своим работникам, в том 
числе бывшим, уволившимся в связи с 
выходом на пенсию по инвалидности или 
по возрасту 

  

д) авторские вознаграждения, получаемые в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации об авторском 
праве и смежных правах, в том числе по 
авторским договорам наследования 

  

е) доходы от занятий предпринимательской 
деятельностью, включая доходы, 
полученные в результате деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства 

  

ж) доходы по акциям и другие доходы от 
участия в управлении собственностью 
организаций 

  

з) алименты, получаемые членами семьи или 
одиноко проживающим гражданином, за 

  

исключением выплаченных алиментов 
и) проценты по банковским вкладам   
к) наследуемые и подаренные денежные 

средства 
  

л) денежные эквиваленты полученных 
членами семьи льгот и социальных 
гарантий, установленных органами 
государственной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями 

  

м) денежные эквиваленты предоставляемых 
гражданам льгот и мер социальной 
поддержки по оплате жилья, 
коммунальных и транспортных услуг, 
установленных органами государственной 
власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и 
организациями, в виде предоставленных 
гражданам скидок с оплаты 

  

н) субсидии на оплату жилых помещений, 
коммунальных услуг и транспортных 
средств, предоставляемые гражданам в 
качестве мер социальной поддержки, а 
также компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
выплачиваемые отдельным категориям 
граждан 

  

о) денежные средства, выделяемые опекуну 
(попечителю) на содержание подопечного 

  

п) денежные средства из любых источников, 
направленные на оплату обучения на 
платной основе в образовательных 
организациях 

  

р) суммы ежемесячных денежных выплат и 
компенсаций отдельным категориям 
граждан, установленных в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Волгоградской 
области, направленные на реализацию мер 
социальной поддержки 

  

 
 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

   
«  »  20  г. 

 
Указанные мною в настоящей декларации сведения полны и достоверны. 
Я даю согласие на получение уполномоченным органом по учету любых данных, 

необходимых для проверки предоставленных мною сведений и восполнения отсутствующей 
информации, от соответствующих органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование 
моих (наших) персональных данных. 

 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
   
«  »  20  г. 

 
 
 

* Настоящая декларация заполняется отдельно в отношении гражданина и каждого 
совместно проживающего с гражданином члена его семьи 

 
** Если соответствующий доход подтвержден гражданином документально, в графе 

"Примечание" ставится отметка "подтвержден документально" либо "отсутствует", если у 
гражданина отсутствует такой вид дохода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 Приложение № 6 
                                                                                                                 к заявлению 
                               
 
                                                       СВЕДЕНИЯ 
 
об имуществе, принадлежащем на праве собственности гражданину и членам его    семьи 
в администрацию _______________________________________________________ 
                               [наименование муниципального образования] 
    Я, _______________________________________________________________, 
                         (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________________, 
                              (год рождения) 
проживающий по адресу: ____________________________________________________ 
                                      (адрес места жительства) 
_______________________________________________________________, 
состав семьи: 
1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________ 
4._____________________________________________________________ 
 
сообщаю  сведения  об  имуществе,  принадлежащем мне и членам моей семьи на 
праве собственности: 
 
    1. Недвижимое имущество 

 

 п/п 
Вид и наименование 
имущества 

Фамилия, имя, 
отчество 
собственника 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Площадь 
(кв. метров) 

Стоимость 
имущества *) 

2 3 4 5 6 

Земельные участки **)     

.1. 
     

.2. 
     

Жилые дома     

.1. 
     

.2. 
     

Квартиры     

.1. 
     

.2. 
     

Дачи     

.1. 
     

.2. 
     

Гаражи     

.1. 
     

.2. 
     

Иное недвижимое 
имущество 

    

.1. 
     

.2. 
     

 
________________________________ 
    * Стоимость имущества определяется в размере стоимостной характеристики 
налоговой базы. 
    **  Указывается  вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 
 
    2. Транспортные средства 

 

 п/п 
Вид и марка транспортного 
средства 

Фамилия, имя, 
отчество 
собственника 

Место 
регистрации 
транспортного 
средства 

Стоимость 
транспортного 
средства ***) 

2 3 4 5 

Автомобили легковые    

.1. 
    

.2. 
    

Автомобили грузовые    

.1. 
    

.2. 
    

Автоприцепы    

.1. 
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.1. 
     

.2. 
     

Гаражи     

.1. 
     

.2. 
     

Иное недвижимое 
имущество 

    

.1. 
     

.2. 
     

 
________________________________ 
    * Стоимость имущества определяется в размере стоимостной характеристики 
налоговой базы. 
    **  Указывается  вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 
 
    2. Транспортные средства 

 

 п/п 
Вид и марка транспортного 
средства 

Фамилия, имя, 
отчество 
собственника 

Место 
регистрации 
транспортного 
средства 

Стоимость 
транспортного 
средства ***) 

2 3 4 5 

Автомобили легковые    

.1. 
    

.2. 
    

Автомобили грузовые    

.1. 
    

.2. 
    

Автоприцепы    

.1. 
    

.2. 
    

Мототранспортные средства    

.1. 
    

.2. 
    

Сельскохозяйственная техника    

.1. 
    

.2. 
    

Водный транспорт    

.1. 
    

.2. 
    

Иные транспортные средства    

.1. 
    

.2. 
    

 
________________________________ 
    ***   Стоимость   транспортного   средства   определяется  по  рыночной 
стоимости.  Рыночная  стоимость  застрахованного  имущества  определяется в 
соответствии  с  оценкой, произведенной страховой компанией. При отсутствии 
такой оценки рыночная стоимость определяется заявителем самостоятельно. 
 
 
 
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
"__"___________________г.         _____________________ 
                                                          (подпись заявителя) 
 
 
(Ф.И.О., должность сотрудника Комитета или ГКУ ВО МФЦ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Признание гражданина 
соответствующим категории граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках реализации программы «Жилье 
для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», о включении в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках Программы на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание гражданина соответствующим категории 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»,  включение в список граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса в рамках Программы на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» 

при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
(срок регистрации заявления составляет не более 1 

рабочего дня) 
 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 5 рабочих дней) 

 

Подготовка и подписание постановления 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  о признании (непризнании) 

гражданина соответствующим категории граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в 
рамках реализации программы «Жилье для российской 

семьи» в рамках государственной программы  Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»,о включении (невключении) в список граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках Программы  

(максимальный срок не более 10 рабочих дней) 

                                                                             Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Признание гражданина 
соответствующим категории граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках реализации программы «Жилье 
для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», о включении в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках Программы на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание гражданина соответствующим категории 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»,  включение в список граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса в рамках Программы на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» 

при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
(срок регистрации заявления составляет не более 1 

рабочего дня) 
 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 5 рабочих дней) 

 

Подготовка и подписание постановления 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  о признании (непризнании) 

гражданина соответствующим категории граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в 
рамках реализации программы «Жилье для российской 

семьи» в рамках государственной программы  Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»,о включении (невключении) в список граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках Программы  

(максимальный срок не более 10 рабочих дней) 

 
 
 
 
 
                                                  
 
  +--------------------№      +--------------------№ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка и выдача уведомления заявителю 
(максимальный срок составляет не более 5 рабочих дней) 

 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 
 

 
 

Подготовка и выдача уведомления заявителю 
(максимальный срок составляет не более 5 рабочих дней) 

 

 
Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Признание гражданина 
соответствующим категории граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках реализации программы «Жилье 
для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», о включении в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках Программы на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги    «Признание гражданина соответствующим категории 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации 
программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»,  включение в список граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса в рамках Программы на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» 

 при обращении заявителя в Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(срок регистрации заявления составляет не более одного 
рабочего  дня) 

 

Подготовка и подписание постановления 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  о признании (непризнании) 

гражданина соответствующим категории граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в 
рамках реализации программы «Жилье для российской 

семьи» в рамках государственной программы  Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»,о включении (невключении) в список граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках Программы (максимальный срок не более 10 

рабочих дней) 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2016                   № 72-го

Об отмене постановления главы  городского округа 
– город Волжский Волгоградской области 

Руководствуясь Уставом городского округа – город  Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 01.07.2016  постановление главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 27.11.2013 № 904-ГО «Об 
утверждении предельных максимальных тарифов на дополнительные 
услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области».

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

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

 
Глава городского округа

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2016                                                     № 4542

Об отмене постановлений администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области 

Руководствуясь Уставом городского округа – город  Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 01.07.2016  постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:

- от 15.02.2016 № 836 «Об утверждении показателей оценки эффек-
тивности и результативности деятельности руководителя муниципаль-
ного автономного учреждения  «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»;

-  от 27.01.2015 № 531 «Об утверждении Порядка определения нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) и нормативных затрат на содержание имущества Муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области».

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

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2016   № 4544

О переводе жилого помещения, расположенного 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Ленина, д. 85, кв. 4, в нежилое

Рассмотрев заявление Кумара Сантоша, Сингха Рамануджа, Хан 
Олеси Сергеевны о переводе жилого помещения, расположенного по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 85, кв. 4, 
принадлежащего им на праве собственности (свидетельства о госу-
дарственной регистрации права собственности     от 17.03.2016 № 34-
34/003-34/069/010/2016-882/4, № 34-34/003-34/069/010/2016-882/3,     № 
34-34/003-34/069/010/2016-882/2), в нежилое помещение для использо-
вания в качестве магазина, по результатам рассмотрения представлен-
ных документов, учитывая решение комиссии по рассмотрению воп-
росов о возможности переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, перевода жилого помещения в нежилое и нежилого в жи-
лое (протокол от 27.06.2016 № 22), руководствуясь статьей 23 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести жилое помещение, расположенное по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 85, кв. 4, в нежилое.

2. Обязать Кумара С., Сингха Р., Хан О.С.:
- получить разрешение на реконструкцию в установленном порядке;
- ремонтно-строительные работы проводить с соблюдением реше-

ния Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 
218-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и сани-
тарного содержания территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области разместить настоящие постановление на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и в официальном печатном издании – газете «Волжский 
муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти Ф.М. Макаровского.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Результаты 
открытого конкурса 

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

состоявшегося в г. Волжском 27.07.2016 – 29.07.2016

Решение о проведении конкурса: постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.06.2016 
№ 3305.

Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

состоявшегося в г. Волжском 27.07.2016 – 29.07.2016 
 
         Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 08.06.2016 № 3305. 
         Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Краткое наименование лота Номер 
лота 

Победитель 
конкурса 

Конкурсные 
предложения 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.1 по пр. им. Ленина 
со стороны 6-го квартала, на расстоянии 
132 м от пересечения с пл. Строителей.              

 
ЛОТ  
№ 1 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.2 по пр. им. Ленина 
со стороны 6-го квартала, на расстоянии 
198 м от пересечения с пл. Строителей.              

 
ЛОТ  
№ 2 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.3 по пр. им. Ленина 
со стороны 39-го квартала, на расстоянии 
47,7 м от пересечения с ул. Молодежной.          

 
ЛОТ  
№ 3 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.4 по пр. им. Ленина 
со стороны 36-го квартала, на расстоянии 
77,4 м от пересечения с ул. Молодежной.          

 
ЛОТ  
№ 4 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.5 по пр. им. Ленина 
со стороны 42-го квартала, на расстоянии 
149 м от пересечения с ул. Энгельса.           

 
ЛОТ  
№ 5 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.6 по пр. им. Ленина 
со стороны 42-го квартала, на расстоянии 
349 м от пересечения с ул. Энгельса.           

 
ЛОТ  
№ 6 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.7 по пр. им. Ленина 
со стороны центрального рынка, 
на расстоянии 60,5 м от пересечения 
с ул. Советской.            

 
 

ЛОТ  
№ 7 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.68 по ул. Мира 
со стороны 38-го микрорайона, 
на расстоянии 375,3 м от пересечения 
с ул. Волжской Военной Флотилии. 

 
 

ЛОТ  
№ 8 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 
в конкурсе участвовало менее двух 

участников 
 2 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.86 по ул. Пушкина 
в районе ГСК «Вега», на расстоянии 
334,6 м от пересечения ул. Пушкина        
с ул. 87-й Гвардейской.                     

 
 

ЛОТ  
№ 9 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.87 по ул. Пушкина 
в районе ГСК «Вега», на расстоянии 
232,0 м от пересечения ул. Пушкина        
с ул. 87-й Гвардейской.           

 
 

ЛОТ  
№ 10 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.88 по ул. Пушкина 
в районе ГСК «Вега», на расстоянии 
104,9 м от пересечения ул. Пушкина        
с ул. 87-й Гвардейской.           

 
 

ЛОТ  
№ 11 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.92 по ул. Пушкина 
со стороны ГСК «Бриг», на расстоянии 
457,0 м от пересечения ул. Пушкина        
с ул. Аэродромной. 

 
 

ЛОТ  
№ 12 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.100 по ул. Александ-
рова напротив ООО «Овощевод», 
на расстоянии 300,7 м от пересечения 
ул. Александрова с 6-й Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 13 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.101 по ул. Александро-
ва напротив ООО «Овощевод», 
на расстоянии 430 м от пересечения 
ул. Александрова с 6-й Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 14 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.102 по ул. Александ-
рова напротив ООО «Овощевод», 
на расстоянии 539 м от пересечения 
ул. Александрова с 6-й Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 15 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.107 по ул. Александ-
рова напротив территории ОАО «ВМЗ», 
на расстоянии 632 м от пересечения 
ул. Александрова с 7-й Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 16 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

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

 
 

ЛОТ  
№ 17 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 3 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.114 по 7-й Автодороге 
в районе ГСК «Сатурн», на расстоянии 
256,8 м от пересечения с 6-й 
Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 18 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

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

 
 

ЛОТ  
№ 19 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.129 по ул. Заволжской 
со стороны кладбища № 2, на расстоянии 
158,2 м от пересечения с ул. Паромной. 

 
ЛОТ  
№ 20 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 
 

И.о. председателя комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 

Д.Э. Гизетдинов  
 

 
 

И.о. председателя комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – город Волжский

Д.Э. Гизетдинов 

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договоров аренды земельных участков

в городе Волжском 5 сентября 2016 года в 11 часов 
в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: 

пл. Комсомольская, 1.
         
ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земель-

ного участка с кадастровым номером 34:35:030106:4451, площадью 
2597 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Гидростроевская, 
23, город Волжский Волгоградской области, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования – объекты 
торговли, объекты общественного питания, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного 
участка расположена в охранных зонах сетей газоснабжения, связи, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
объекта торговли с пунктом общественного питания.

Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застрой-
ки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 
метра.

Технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подклю-
чение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 71 от 27.06.2016 (срок действия до 27.06.2019), выданным  МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-262 от 
14.06.2016 (срок действия до 14.12.2018), выданным ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 800363,2 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030214:6355, площадью 
7500 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: проспект им. Ленина, 
405, город Волжский Волгоградской области, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования – торговые 
центры (торгово-развлекательные центры) (под строительство торго-
вых объектов), в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
торговых объектов.

Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент за-
стройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минималь-
ные отступы от границ земельного участка до линии застройки в грани-
цах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подклю-
чение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 139 от 13.10.2015 (срок действия до 13.10.2018), выданным  МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-475 от 
05.10.2015 (срок действия до 05.10.2018), выданным ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 1471398,75 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030213:15263, площадью 
1230 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка по ад-
ресу: улица Оломоуцкая, 45е, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – земли под административно-управленческими и обще-
ственными объектами, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
офисного здания.

Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент за-
стройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минималь-
ные отступы от границ земельного участка до линии застройки в грани-
цах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подклю-
чение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 61 от 26.05.2015 (срок действия до 26.05.2018), выданным  МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-348 от 
17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018),  выданным ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;
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- плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 400857,43 рубля.
Земельный участок частично захламлен навалом грунта, бетонным 

замощением и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и 
вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном 
порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030221:64, площадью 2454 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица им. генерала Карбышева, 
157а, город Волжский Волгоградской области, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли для 
размещения гостиниц (строительство гостиничного комплекса), в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
гостиничного комплекса.

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент за-
стройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минималь-
ные отступы от границ земельного участка до линии застройки в грани-
цах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подклю-
чение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 46 от 18.05.2015 (срок действия до 18.05.2018), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-433 от 
21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), выданным ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 471536,1 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

ЛОТ № 5. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030221:97, площадью 4918 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица Карбышева, 169, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования – земли под объектами 
торговли, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
торгового центра.

Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент за-
стройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минималь-
ные отступы от границ земельного участка до линии застройки в грани-
цах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подклю-
чение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 08 от 11.02.2016 (срок действия до 11.02.2019), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-176 от 
17.05.2016 (срок действия до 17.05.2018), выданным ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 992172,07 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

ЛОТ № 6. Продажа права на заключение договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 34:35:030219:445, площадью 1377 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: ули-
ца Пушкина, 113а, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– строительная промышленность (под строительство промышленных 
объектов IV-V класса опасности), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
промышленных объектов IV-V класса опасности.

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент за-
стройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минималь-
ные отступы от границ земельного участка до линии застройки в грани-
цах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подклю-
чение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 137 от 12.10.2015 (срок действия до 12.10.2018), выданным МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-478 от 
05.10.2015 (срок действия до 05.10.2018), выданным ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 101263,75 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

ЛОТ № 7. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030219:438, площадью 
6960 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 113в, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная 
промышленность (под строительство промышленных объектов IV-V 
класса опасности), в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
промышленных объектов IV-V класса опасности.

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент за-
стройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минималь-
ные отступы от границ земельного участка до линии застройки в грани-
цах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подклю-
чение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 136 от 12.10.2015 (срок действия до 12.10.2018), выданным МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-480 от 
05.10.2015 (срок действия до 05.10.2018), выданным ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 511834,22 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 8. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030118:182, площадью 4389 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Горького, 43г, город Волж-
ский Волгоградской области, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – земли под склад (строи-
тельство складских помещений), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
складских помещений.

 Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 119 от 14.09.2015 (срок действия до 14.09.2018), выданным МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-439 от 
21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), выданным ОАО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 440676,23 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 9. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030118:183, площадью 2189 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Горького, 43г, город Волж-
ский Волгоградской области, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – земли под склад (строи-
тельство складских помещений), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
складских помещений.

 Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 

№ 118 от 14.09.2015 (срок действия до 14.09.2018), выданным МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-438 от 
21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), выданным ОАО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 219785,89 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 10. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030118:179, площадью 2500 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: проезд Индустриальный I, 18, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования – земли под промыш-
ленными объектами (под строительство производственной базы), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
производственной базы.

 Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 97 от 28.07.2015 (срок действия до 28.07.2018), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-352 от 
17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018), выданным ОАО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 410746,5 рубля.
 Земельный участок частично захламлен бетонным замощением 

и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке самосто-
ятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюд-
жета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 11. Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:030118:234, площа-
дью 6718 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: Индустриальный проезд 
I, 18/10, город Волжский Волгоградской области, категория земель – 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли 
под промышленными объектами, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
производственной базы.

 Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-77 от 
05.04.2016 (срок действия до 05.04.2019), выданным ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 735838,66 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 12. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030118:1007, площадью 
3600 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: Индустриальный проезд I, 18/26, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования – производственная 
деятельность (под строительство предприятия V класса опасности), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
предприятия V класса опасности. Максимальный процент застройки 
– 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный про-
цент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного 
участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 43 от 12.05.2016 (срок действия до 12.05.2019), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;
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 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-136 от 04.05.2016 (срок действия до 04.05.2019), 
выданным ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 328598,2 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 13. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020201:2228, площадью 10049 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Паромная, 3е, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные участки, предназна-
ченные для размещения производственных зданий, строений, сооружений промышленности (под склад), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство складских помещений.
 Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент 

озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 51 от 21.05.2015 (срок действия до 
21.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-440 от 21.09.2015 (срок действия до 17.07.2018), 
выданным ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 690519,04 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 14. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:020204:387, площадью 6290 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: 7-я Автодорога, 34г, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– производственная деятельность (под строительство производственной базы), в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных зонах 
сетей водоснабжения и водоотведения, большое количество зеленых насаждений.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственной базы.
 Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент 

озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 31 от 14.06.2016 (срок действия до 
14.06.2019) и № 19 от 10.06.2016 (срок действия до 10.06.2019), выданным ООО «Волжская вода» и ООО 
«Волжские стоки»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-291 от 28.06.2016 (срок действия до 28.06.2019), 
выданным ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 618626,53 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 15. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020108:631, площадью 1793 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: 6-я Автодорога, 6 б, город Волжский Волго-
градской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – скла-
ды (под строительство здания склада), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство здания склада.
 Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент 

озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 78 от 19.07.2016 (срок действия до 
19.07.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-322 от 11.07.2016 (срок действия до 11.07.2019), 
выданным ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 249720,08 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 01.08.2016 № 4577.
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукциона: 3 

% от начальной цены предмета аукциона.
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет 

аукциона.
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участника, 

или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора аренды 
земельного участка, задаток ему не возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный учас-
ток.

8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

9. Существенное условие договора аренды земельного участка: по результатам аукциона определяется 
ежегодный размер арендной платы.

10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим извещением о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка:
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В комитет земельных ресурсов 

администрации городского округа – г. Волжский 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел.    или фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 05.09.2016 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:35:_____________________, 
расположенного по адресу: ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2016 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2016 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2016 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2016 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан). 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
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12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно 
в комитете земельных ресурсов администрации городского округа по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 02.08.2016 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней. Перерыв с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 01.09.2016 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 02.09.2016 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1. 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
(по итогам аукциона) 

__.09.2016                                                                                                            г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 05.09.2016 аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.   
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют. 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.09.2016 по ___________. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 05.09.2016 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___09.2016 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
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         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) завершить строительство объекта в срок до ___________. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
         в) выполнять условия настоящего договора; 
         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов; 
         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, содержать подъездные к стройплощадке автодороги в 
надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;  
         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив; 
         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
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         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) завершить строительство объекта в срок до ___________. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
         в) выполнять условия настоящего договора; 
         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов; 
         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, содержать подъездные к стройплощадке автодороги в 
надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;  
         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив; 
         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу  15 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства, перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         р) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         т) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         х) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды 
на земельный участок при передаче прав собственности на объект, расположенный 
на участке, не позднее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на объект новому собственнику; 
         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         ч) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной 
из Сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим Договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения арендодателя; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 
кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день 
просрочки от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Неустойка 
применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа        
755 1 16 90040 04 0000 140. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
         8.1. Все споры между Сторонами, возникшие из настоящего Договора, урегулируются 
путем переговоров. 

8.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, они 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

 
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 

 
 
 

Р/с 40204810000000000045                                                         
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                            
УФК по Волгоградской области                                                                                      
(Управление финансов администрации                                                                                                
г. Волжского КЗР л/с 755001740)                                                                                                   
Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                       
 
И.о. председателя комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                               Д.Э. Гизетдинов 
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АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства, перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         р) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         т) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         х) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды 
на земельный участок при передаче прав собственности на объект, расположенный 
на участке, не позднее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на объект новому собственнику; 
         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         ч) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной 
из Сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим Договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения арендодателя; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 
кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2016    № 4567

Об оценке эффективности и результативности 
деятельности структурных подразделений  

администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области 

В целях проведения оценки эффективности и результативности 
деятельности структурных подразделений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение об оценке показателей эффективности и 
результативности деятельности структурных подразделений админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее структурные подразделения администрации) (приложение).

2. Возложить на руководителей структурных подразделений адми-
нистрации контроль за своевременным предоставлением отчета об 
оценке выполнения показателей эффективности и результативности 
деятельности структурных подразделений администрации в комиссию 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по оценке выполнения показателей эффективности и резуль-
тативности деятельности подведомственных структурных подразделе-
ний администрации (далее Комиссия).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. 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 29.07.2016 № 4567

Положение об  оценке показателей  эффективности  
и результативности деятельности структурных 

подразделений администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

1. Основные положения

1.1. Положение об оценке показателей эффективности  и результа-
тивности (далее показатели эффективности) деятельности структур-
ных подразделений администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее Положение) определяет порядок 
оценки показателей эффективности и результативности  деятельности 
структурных подразделений администрации.

1.2. Критерием оценки выполнения показателей эффективности яв-
ляется степень достижения структурным подразделением администра-
ции их плановых (целевых) значений.  

1.3. Показатели эффективности, а также их промежуточные (пок-
вартальные) значения на текущий год утверждаются постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.  

1.4. По итогам оценки показателей эффективности рассчитывают-
ся корректирующие коэффициенты распределения ежеквартального 
фонда единовременного денежного поощрения структурного подраз-
деления администрации.

1.5. Годовой фонд единовременного денежного поощрения форми-
руется в соответствии с Городским Положением от 23.07.2009 № 467-
ВГД «О денежном содержании муниципальных служащих городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» (далее Городское 
Положение от 23.07.2009 № 467-ВГД).

1.6. Руководители структурных подразделений администрации в те-
чение 30 дней после утверждения бюджета на очередной финансовый 

 
 

 

 
 
      - корректирующий коэффициент по каждому показателю эффективности по 

итогам работы за квартал; 
    N i – общее количество утвержденных показателей эффективности по данному 
структурному подразделению. 
         2.16. В зависимости от степени достижения планового значения каждого показателя 
эффективности устанавливается соответствующий корректирующий коэффициент по 
каждому показателю эффективности. 
         2.17. В случае выполнения или перевыполнения по итогам отчетного квартала 
планового значения показателя эффективности корректирующий коэффициент показателя 
эффективности принимается равным 1. 
         2.18. По недостигнутому показателю эффективности корректирующий коэффициент 
показателя эффективности устанавливается в зависимости от уровня отклонения 
фактически достигнутого значения показателя эффективности от утвержденного на 
отчетный квартал планового значения в следующих размерах: 

 
Отклонение фактического значения  
недостигнутого по итогам квартала  

показателя эффективности от     
утвержденного планового значения (%) 

Корректирующий коэффициент по    
недостигнутому показателю       

эффективности по итогам работы за 
квартал (Кпэi ) 

 
До 5 % 0,9 

От 5 до 10% 0,7 
От 10% до 20% 0,5 

Более 20% 0 
 
2.19. Управление экономики направляет протокол решения комиссии в управление 

финансов в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом.  
2.20. Управление финансов рассчитывает квартальный фонд единовременного 

денежного поощрения структурных подразделений администрации с учетом 
корректирующего коэффициента.  

Управление финансов в течение 10 дней с момента получения протокола решения 
Комиссии закрывает лимиты бюджетных обязательств структурным подразделениям 
администрации, не достигнувшим плановых показателей эффективности, на сумму: 
 

Сум = Фплан*(1 – К), где 
 Фплан – значение  квартального фонда единовременного денежного поощрения, 

рассчитанное на основании справки о распределении фонда оплаты труда, 
сформированной в соответствии с пунктами 1.6 и 1.7 настоящего Положения; 

  К – корректирующий коэффициент распределения ежеквартального фонда 
единовременного денежного поощрения структурного подразделения администрации, 
утвержденный Комиссией по итогам отчетного квартала. 

2.21.  Комиссия   для решения возложенных на нее задач имеет право: 

N 

К 
К 

i 

пэi  

 , где 

К пэi 

год предоставляют в управление финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее управление 
финансов) справку о поквартальном распределении утвержденных  
лимитов бюджетных обязательств фонда оплаты труда структурного 
подразделения с указанием объема денежных средств, предусмотрен-
ных на  фонд единовременного денежного поощрения,  за исключени-
ем средств, предусмотренных абзацами 2 и 3 пункта 1.3.6.3 Городского 
Положения от 23.07.2009 № 467-ВГД, согласно приложению № 1.

1.7. В случае внесения изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи расходов бюджета в соответствии с п. 40 Решения о бюдже-
те городского округа – город Волжский Волгоградской области или 
применения п. 3.3 Городского Положения от 23.07.2009 № 467-ВГД в 
текущем финансовом году, руководитель структурного подразделения 
в течение 5 рабочих дней направляет в управление финансов уточнен-
ную справку о распределении лимитов бюджетных обязательств фон-
да оплаты труда согласно приложению № 1.

1.8. В течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу насто-
ящего Положения руководители структурных подразделений админис-
трации предоставляют в управление финансов справку, указанную в 
пункте 1.6, на 2016 год.

2. Порядок оценки эффективности деятельности

2.1. Значения показателей эффективности деятельности струк-
турных подразделений администрации анализируются управлением 
экономики администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее управление экономики)  ежеквартально в 
форме отчета об оценке выполнения показателей  эффективности  де-
ятельности структурного подразделения администрации.

2.2. Оценку выполнения показателей эффективности деятельности 
структурных подразделений  администрации осуществляет  Комиссия.

2.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.4. Организационную деятельность Комиссии обеспечивает управ-
ление экономики.

2.5. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется предсе-
дателем Комиссии.

2.6. Функции председателя Комиссии в случае его временного от-
сутствия возлагаются на заместителя председателя Комиссии.

2.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины ее членов.

2.8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 
принятым считается решение, за которое проголосовал председатель-
ствующий на заседании Комиссии.

2.9. Заседания комиссии проводятся ежеквартально после предо-
ставления руководителем структурного подразделения администрации 
отчетов об оценке выполнения  показателей эффективности.

2.10. Руководитель структурного подразделения администрации обя-
зан предоставить в управление экономики отчет об оценке выполнения  
показателей эффективности структурного подразделения администра-
ции по форме в соответствии с приложением № 2 к Положению. 

2.11. Сроки предоставления отчетов в управление экономики:
2.11.1. За первый, второй и третий квартал отчеты предоставляются 

до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
2.11.2. За четвертый квартал отчет предоставляется до 20 декабря 

текущего года.
2.12. Комиссия рассматривает отчеты руководителей, определяет 

степень  выполнения показателей за отчетный период и утверждает 
корректирующий коэффициент распределения ежеквартального фон-
да единовременного денежного поощрения структурного подразделе-
ния администрации по итогам отчетного квартала, устанавливаемый в 
зависимости от степени достижения целевых значений эффективнос-
ти.

2.13. В случае недостижения структурным подразделением адми-
нистрации планового значения показателя эффективности по объ-
ективным причинам, корректирующий коэффициент распределения 
ежеквартального фонда единовременного денежного поощрения 
структурного подразделения администрации устанавливается Комис-
сией самостоятельно, при наличии пояснительной записки, содержа-
щей обоснование причин невыполнения показателя.

2.14. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.

2.15. Корректирующий коэффициент распределения ежекварталь-
ного фонда единовременного денежного поощрения структурного под-
разделения администрации рассчитывается по формуле:

 

- корректирующий коэффициент по каждому показателю эффектив-
ности по итогам работы за квартал;

 N i – общее количество утвержденных показателей эффективности 
по данному структурному подразделению.

2.16. В зависимости от степени достижения планового значения 
каждого показателя эффективности устанавливается соответствую-
щий корректирующий коэффициент по каждому показателю эффек-
тивности.

2.17. В случае выполнения или перевыполнения по итогам отчетного 
квартала планового значения показателя эффективности корректиру-
ющий коэффициент показателя эффективности принимается равным 
1.

2.18. По недостигнутому показателю эффективности корректирую-
щий коэффициент показателя эффективности устанавливается в за-
висимости от уровня отклонения фактически достигнутого значения 
показателя эффективности от утвержденного на отчетный квартал 
планового значения в следующих размерах:
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2.19. Управление экономики направляет протокол решения комис-
сии в управление финансов в срок до 20 числа месяца следующего за 
отчетным периодом. 

2.20. Управление финансов рассчитывает квартальный фонд едино-
временного денежного поощрения структурных подразделений адми-
нистрации с учетом корректирующего коэффициента. 

Управление финансов в течение 10 дней с момента получения про-
токола решения Комиссии закрывает лимиты бюджетных обязательств 
структурным подразделениям администрации, не достигнувшим пла-
новых показателей эффективности, на сумму:

Сум = Фплан*(1 – К), где
 
Фплан – значение  квартального фонда единовременного денежного 

поощрения, рассчитанное на основании справки о распределении фон-
да оплаты труда, сформированной в соответствии с пунктами 1.6 и 1.7 
настоящего Положения;

  К – корректирующий коэффициент распределения ежекварталь-
ного фонда единовременного денежного поощрения структурного 
подразделения администрации, утвержденный Комиссией по итогам 
отчетного квартала.

2.21.  Комиссия   для решения возложенных на нее задач имеет пра-
во:

2.21.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходи-
мые информацию и материалы от  структурных подразделений адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и должностных лиц.

2.21.2. Приглашать на свои заседания руководителей структурных 
подразделений администрации, по которым производится оценка по-
казателей эффективности, заместителей главы администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по  курируемым 
направлениям.

2.21.3. Вносить предложения о новых или корректировке действу-
ющих показателей оценки эффективности деятельности структурного 
подразделения администрации. 

         
3. Оценка эффективности деятельности структурных подразделе-

ний

3.1. Достижение установленных плановых значений показателей 
свидетельствует об эффективности деятельности структурного под-
разделения администрации. 

3.2. Недостижение установленных плановых значений показателей 
эффективности свидетельствует о неэффективности деятельности 
структурного подразделения администрации (кроме случаев наличия 
объективных причин, в результате возникновения которых структурное 
подразделение фактически не смогло обеспечить достижение установ-
ленных целевых значений).

3.3. Уровень достижения установленных плановых значений пока-
зателей позволяет дать оценку эффективности и достаточности мер, 
принимаемых структурными подразделениями администрации и по-
вышению качества своей деятельности. Мониторинг эффективности 
деятельности структурных подразделений создает предпосылки для 
системного исследования результативности работы структурных под-
разделений, принятия решений и мер по дальнейшему совершенство-
ванию организации деятельности структурных подразделений.

4. Заключительные положения
4.1. Перечень, состав и содержание показателей эффективности, в 

том числе их плановое значение  подлежат уточнению в случае необхо-
димости, в том числе при внесении изменений в действующее законо-
дательство Российской Федерации, законодательство Волгоградской 
области, а также в муниципальные правовые акты.

4.2. Предложения об изменении перечня, состава или содержания 
показателей эффективности, в том числе их планового значения  вно-
сятся на рассмотрение Комиссии руководителями структурных подраз-
делений администрации после завершения процедуры оценки эффек-
тивности служебной деятельности за отчетный период.

Исполняющий обязанности
управляющего делами администрации

В.А. Сухоруков

Приложение № 1  
к Положению об  оценке показателей 
эффективности  и результативности 
деятельности структурных подразделений 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 
 

Согласовано: 
Начальник управления финансов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 
________________(Л.Р. Кузьмина) 

 
Справка о распределении фонда оплаты  труда на 20___ год 
___________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 
 
 Утверждено на 

_______ год 
в том числе: 

1 квартал 
_____года 

2 квартал 
_____года 

3 квартал 
_____года 

4 квартал 
_____года 

Фонд оплаты труда       
в том числе: 
фонд единовременного денежного поощрения,  за 
исключением средств, предусмотренных абзацами 2 и 
3 пункта 1.3.6.3 Городского Положения от 23.07.2009 
№ 467-ВГД 

     

 
Руководитель структурного подразделения         ______________________         ____________________ 
                                                                                                                   (подпись)                                                (ФИО) 
Дата  ______________ 

 
 
 

 

Приложение № 2 
к Положению об  оценке показателей 
эффективности  и результативности 
деятельности структурных подразделений 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 
 

Отчет руководителя структурного подразделения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о 
достигнутых значениях показателей эффективности за ___________ квартал 20____ года. 

 
№ 
п/п 

Наименование   
показателя 

Единица  
измерения 

Фактическое 
значение за 

предыдущий 
20__ год 

Выполнение плановых значений показателей эффективности Корректирующий 
коэффициент показателя   

на _20__ год  

План  на    
_____квартал 

Факт  за    
_____квартал 

Процент выполнения 
квартального плана 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

 
Результаты:  
 
1. Из общего количества показателей эффективности _____ не достигнуты плановые значения по ____ показателям. 
2. Корректирующий коэффициент распределения ежеквартального фонда единовременного денежного поощрения структурного 

подразделения администрации по итогам ________ квартала 20__г.  равен __________. 
 

          
Руководитель структурного подразделения         ______________________         ____________________ 
                                                                                                                   (подпись)                                               (ФИО) 
Дата  ______________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2016         № 4576

Об утверждении состава комиссии 
по оценке выполнения показателей 
эффективности и результативности 

деятельности структурных подразделений 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В целях проведения оценки эффективности и результативности 
деятельности структурных подразделений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по оценке выполнения показателей 
эффективности и результативности деятельности структурных подраз-
делений администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Не допустить заражения 
1. Крымская геморрагическая лихо-

радка является инфекционным забо-
леванием и относится к особо опасным 
инфекциям.

 2.  Заражение происходит при 
снятии и раздавливании клещей не-
защищенными руками или через ин-
фицированную кровь больного при 
медицинских манипуляциях.

3. Нападение клещей на человека происходит в природных био-
топах, парках, скверах, во время туристических походов, охоты, а 
также при уходе за сельскохозяйственными животными. Активность 
клещей наблюдается с марта по октябрь.

4. При посещении природных биотопов, уходе за сельскохозяйс-
твенными животными, необходимо соблюдать следующие правила: 
одежда должна быть плотная, рубашка заправлена в брюки, а ее 
рукава должны плотно прилегать к руке,  штанины брюк - заправле-
ны в носки. Рекомендуется каждые 10-20 минут проводить осмотр 
одежды на наличие клещей.

 5. Наиболее эффективным средством защиты от клещей являет-
ся применение различных репеллентов. 

 При использовании аэрозольных репеллентов необходимо соб-
людать инструкцию по применению, а так же ряд требований:

- препарат используется только для верхней одежды;
- обрабатывать следует только снятую одежду на открытом воз-

духе в защищенном от ветра месте с расстояния 20 – 25 см от нее, 
держа баллон на вытянутой руке;

- одежда просушивается и надевается на нижнее белье;
- обработка одежды проводится только взрослыми;
- обработанная одежда хранится в полиэтиленовом мешке;
- повторная обработка проводится по мере необходимости, и пос-

ле стирки;
- недопустимо наносить средство на одетого человека!
6.  При обнаружении клеща на теле необходимо СРОЧНО обра-

титься в лечебное учреждение для его удаления. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
снимать и ДАВИТЬ клещей незащищенными руками.

 
Приложение

к постановлению администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области

от 01.08.2016  № 4576

Состав
комиссии по оценке выполнения 

показателей эффективности и результативности 
деятельности структурных подразделений 

администрации  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Никитин Руслан Иванович – заместитель главы администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области по коорди-
нации работы контрольного управления, по вопросам экономики, муни-
ципального имущества, деятельности административной комиссии.          

Заместитель председателя комиссии:
Попов Андрей Сергеевич – управляющий делами администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области.
Члены комиссии:
Абрамова Елена Васильевна – заместитель начальника управления 

финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

Иванченко Екатерина Ивановна – начальник управления экономи-
ки администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

Кузьмина Лада Рудольфовна – начальник управления финансов ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

Тищенко Виктор Владимирович – заместитель начальника управ-
ления экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Секретарь комиссии: 
Волкова Татьяна Владимировна – главный специалист сектора му-

ниципальной ценовой политики и тарифов управления экономики ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин



41Вторник, 2 августа 2016 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2016               № 3938

Об утверждении административного регламента 
предоставления    муниципальной  услуги 

«Подготовка и выдача документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству 

объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала на территории городского округа 
–  город Волжский  Волгоградской области»

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 предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполно-
моченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Подготовка и выдача документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала на территории городского 
округа –  город Волжский  Волгоградской области» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.05.2013 
№ 3704 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Подготовка и выдача документа, под-
тверждающего проведение основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала на территории 
городского округа –  город Волжский  Волгоградской области».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации и 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 06.07.2016 № 3938

Административный регламент
  предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству 

объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала на территории 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

1. Общие положения

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

луги «Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству объекта индивидуального жилищно-
го строительства, осуществляемому с привлечением средств материн-
ского (семейного) капитала на территории городского округа –  город 
Волжский  Волгоградской области» (далее административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги населению и определяет стандарт 
предоставления муниципальной услуги, порядок, сроки и последова-
тельность административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги. 

1.1.2. Предметом регулирования административного регламента 
являются отношения, возникающие между заявителями муниципаль-
ной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее Управление),  государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГКУ 
ВО «МФЦ»), а также определение сроков, последовательности адми-
нистративных процедур при предоставлении муниципальной услуги и 
порядок информирования о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

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

иностранных государств, лица без гражданства (в том числе и индиви-
дуальные предприниматели);

- физические и юридические лица, имеющие право в силу наделе-
ния их заявителями     в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами, полномочиями выступать от их имени при взаимо-
действии с соответствующими органами местного самоуправления и 
организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

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

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-
ги можно получить:

- непосредственно в Управлении при личном или письменном об-
ращении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
Ленина, 19, e-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 в соответс-
твии с графиком: 

- понедельник – суббота: с 09.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
следующим графиком:

- понедельник с 14:00 до 17:00 час.;
- вторник с 09:00 до 13:00 час.;
- четверг с 14:00 до 17:00 час.;
- пятница с 09:00 до 13:00 час.
 Администрация городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области (далее Администрация) осуществляет прием заявлений и 
документов на предоставление муниципальной услуги по адресу: пр. 
Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии со следующим гра-
фиком:

- понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.
  1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муници-

пальной услуги осуществляется Администрацией, Управлением, ГКУ 
ВО «МФЦ» в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 
1.3.2 административного регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде 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. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется должностными лицами Управления и спе-
циалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайтах ГКУ ВО «МФЦ»  размеща-
ется 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.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-

циалисты Управления, ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в вежливой форме 
информируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, фа-
милии, имени, отчества и должности специалиста Управления, ГКУ ВО 
«МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Управление, ГКУ ВО «МФЦ» по телефону либо пос-
редством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о 
том, на каком этапе (на стадии выполнения какой административной 
процедуры) находится представленный им пакет документов. Заяви-
телю, подавшему заявление посредством официального портала Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru), 
специалистом Управления, ответственным за формирование пакета 
документов, направляются сведения о статусе оказания услуги в его 
личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача 
документа, подтверждающего проведение основных работ по строи-
тельству объекта индивидуального жилищного строительства, осу-
ществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской 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. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ» участвуют в предоставлении му-

ниципальной услуги и, в частности: 
- осуществляют консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния муниципальной услуги;
- осуществляют прием заявлений и формирование пакета докумен-

тов гражданина (комплектуют личное дело), необходимого для ока-
зания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие 
документы у организаций; 

- передают личное дело в уполномоченный орган по предоставле-
нию услуги (Управление);

- выдают заявителю результат предоставления муниципальной ус-
луги.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
         - выдача акта освидетельствования, подтверждающего про-

ведение основных работ по строительству объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала на территории городского округа 
–  город Волжский Волгоградской области; 

- мотивированный отказ в выдаче акта освидетельствования, под-
тверждающего проведение основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала на территории 
городского округа –  город Волжский Волгоградской области. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1.Срок предоставления муниципальной услуги не более 10 ка-

лендарных дней со дня принятия заявления.
         2.4.2. Срок выдачи результата предоставления муниципальной 

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

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

альный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 
опубликован на Официальном интернет-портале правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в “Собрании законодательства 
РФ”, 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ («Российская газета», №1, 12.01.2005; «Собрание законодательс-
тва РФ», 03.01.2005 (часть 1), ст. 14; «Парламентская газета» № 7-8, 
15.01.2005);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ав-
густа 2011 года № 686 «Об утверждении правил выдачи документа, 
подтверждающего проведение основных работ по строительству (ре-
конструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала»;

- приказ Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 17 июня 2011 года № 286 «Об утверждении формы доку-
мента, подтверждающего проведение основных работ по строитель-
ству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 
в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых по-
мещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем 
на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федера-
ции»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 
02.08.2010 № 31, ст. 4179);

-  Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание зако-
нодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская 
газета», № 126-127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» («Российская газета», № 75, 08.04.2011; «Парламентская газета», 
№ 17, 08-14.04.2011; «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 
15, ст. 2036);

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг» (вместе 
с Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг) («Российская газета», № 148, 02.07.2012; «Соб-
рание законодательства РФ», № 27, ст. 3744);

- Городское Положение «Правила землепользования и застройки го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», принятого 
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 заявители или лица, 
уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, предоставля-
ют следующие документы:

1) заявление о выдаче документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству объекта индивидуального жилищно-
го строительства, осуществляемому с привлечением средств материн-
ского (семейного) капитала на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение № 1);

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (под-
лежит возврату заявителю после удостоверения его личности при лич-
ном приеме);

3) оригинал документа, подтверждающего полномочия представи-
теля действовать от имени заявителя, а также паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) согласие заявителя на обработку персональных данных;
2.6.2. Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить  

документ, подтверждающий факт создания объекта индивидуального 
жилищного строительства (кадастровый паспорт здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства или кадастровая выписка об 
объекте недвижимости). 

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

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специа-
лист Управления, ответственный за формирование пакета документов, 
обрабатывает полученный электронный документ как информацион-
ное заявление, рассматривает его в соответствии с административным 
регламентом и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, 
место представления оригиналов документов, необходимых для оказа-
ния муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также специа-
лист Управления, ответственный за формирование пакета документов, 
сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные заме-
чания к документам и уточняющие вопросы  заявителю.
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В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты или почтового адреса специалист 
Управления, ответственный за формирование пакета документов, ос-
тавляет такое заявление без рассмотрения.

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

- предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

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

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

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 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 услу-
ги отсутствуют. 

2.8.2. Основания для приостановления муниципальной услуги от-
сутствуют.

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

2.9.1. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги, не предусмотрен.

 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 запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, опреде-
лены 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 ука-
занием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 
фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу;

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

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

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

2.13.3. 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 высадки из него перед входом в учреждение, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

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

ритории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

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

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

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

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в учреждение собаки-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 услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме. 

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

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

предоставлении муниципальной услуги;
- представления в электронной форме заявления и документов на 

получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, 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 «Подготовка и выдача документа, под-
тверждающего проведение основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» включает 
в себя выполнение следующих административных процедур:

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

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

пальной услуги; 
4) выдача документов специалистом Управления.
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. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача расписки о приеме заявления и документов.

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

3.2.6. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заяви-
телей:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 
документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении по желанию заявителя самостоятельно 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 доку-
ментов; 

- 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 1 календарного дня.

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:
- регистрация заявлений специалистом Управления, ответственным 

за прием заявления и документов, в АИС «Дело» в установленном по-
рядке с автоматическим присвоением даты и номера поступившего 
заявления и приложением пакета документов, передала заявления и 
пакета документов начальнику Управления для рассмотрения;

- проведение осмотра объекта капитального строительства для 
освидетельствования проведения основных работ по строительству 
объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фунда-
мента, возведение стен и кровли) или проведения работ по реконс-
трукции объекта индивидуального жилищного строительства. Дата 
и время осмотра объекта назначаются ответственным специалистом 
Управления. При проведении осмотра могут осуществляться обмеры, 
фотофиксация; 

- специалист Управления заполняет акт освидетельствования про-
ведения основных работ по строительству объекта индивидуального 
жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и 
кровли) или проведения работ по реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, который подписывается начальником 
Управления, специалистом Управления, ответственным за проведение 
осмотра объекта индивидуального жилищного строительства, и за-
явителем, либо готовит мотивированный отказ в выдаче акта освиде-
тельствования проведения основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, воз-
ведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства;

- ставится отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреп-
лением файла, содержащего электронный образец результата предо-
ставления муниципальной услуги, в автоматизированной информаци-
онной системе «Дело».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
7 календарных дней.

3.5. Выдача документов.
3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 

является специалист Управления.
3.5.3. 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 указанном портале.

3.5.4. При получении результата предоставления услуги в Управлении 
заявитель предъявляет специалисту Управления, ответственному за пе-
редачу результата муниципальной услуги, следующие документы:

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

ние документов.
3.5.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответс-

твенный за передачу результата муниципальной услуги, выполняет 
следующие операции:

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

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени при получении документов;

- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов в отчете исполнителя в АИС 

«Дело».
3.5.6. Результатом предоставления административной процедуры 

является выдача акта освидетельствования, подтверждающего про-
ведение основных работ по строительству объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, или отказ в выдаче акта ос-
видетельствования.

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

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 «Подготовка и выдача документа, под-
тверждающего проведение основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» включает 
в себя выполнение следующих административных процедур:

1) прием документов, регистрация заявления и документов и на-
правление принятых 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 заявле-
ний и документов, регистрирует в АИС «Дело» заявление с приложен-
ным 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 осуществляются 
специалистом, ответственным за исполнение услуги в Управлении, в 
соответствии с регламентом документооборота. 
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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 ре-
гистрацию, в Управление.

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 доку-

ментов, необходимых для оказания муниципальной услуги и не предо-
ставленных заявителем;

- проведение осмотра объекта капитального строительства для 
освидетельствования проведения основных работ по строительству 
объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фунда-
мента, возведение стен и кровли) или проведения работ по реконс-
трукции объекта индивидуального жилищного строительства. Дата 
и время осмотра объекта назначаются ответственным специалистом 
Управления. При проведении осмотра могут осуществляться обмеры, 
фотофиксация; 

- специалист Управления заполняет акт освидетельствования про-
ведения основных работ по строительству объекта индивидуального 
жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и 
кровли) или проведения работ по реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, который подписывается начальником 
Управления, специалистом Управления, ответственным за проведение 
осмотра объекта индивидуального жилищного строительства, и за-
явителем, либо готовит мотивированный отказ в выдаче акта освиде-
тельствования проведения основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, воз-
ведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства;

- ставится отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреп-
лением файла, содержащего электронный образец результата предо-
ставления муниципальной услуги, в автоматизированной информаци-
онной системе «Дело».

3.8.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 8 календарных дней.

3.9. Выдача документов специалистом Управления.
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. Специалист сектора исходной разрешительной документации 
Управления, ответственный за рассмотрение заявлений, выполняет 
следующие операции:

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

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от его имени при получении документов;

- находит документы, подлежащие выдаче;
- выдает документы заявителю;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает 

названия выдаваемых документов);
- регистрирует факт выдачи документов в отчете исполнителя в АИС 

«Дело».
3.9.4. 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 указанном портале.

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

3.9.6. Результатом данной административной процедуры является 
выдача результата муниципальной услуги.

4. Форма контроля за соблюдением 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 должностных 
лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) 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 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной 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 МФЦ, Управление.

5. Досудебный и внесудебный порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

 5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

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

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

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

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

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

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

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

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

Решение об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю 
в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жалобы, 
за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, 
направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен 
быть направлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-
ют.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ» 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме на имя заместителя главы администрации, 
начальника Управления по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 310, контактный телефон (8443) 21-
22-52, e-mail: dylevskaya.tatiana@admvol.ru, либо в ГКУ ВО «МФЦ» по 
адресу: 4001230, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Елецкая, д. 
16, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении заяви-
теля представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, дом 19, ка-
бинет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, в сети Интернет www.
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 
                                                    «Подготовка и выдача документа, 

                                                                подтверждающего проведение основных  
                                                 работ по строительству объекта  

                                                                       индивидуального жилищного строительства, 
                                                     осуществляемому с привлечением  

                                                                      средств материнского (семейного) капитала  
                                                      на территории городского округа –  

                                                                     город Волжский Волгоградской области» 
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                      Форма документа, подтверждающего 
                                                                                                                      проведение основных 
                                                                                                                      работ по строительству объекта  
                                                                                                                      индивидуального жилищного строительства,  
                                                                                                                      осуществляемому с привлечением средств 
                                                                                                                      материнского (семейного) капитала 
                                                                                                                      (утв.Приказом Министерства регионального 
                                                                                                                      развития Российской Федерации 
                                                                                                                      от 14 июня 2011 г. № 268)   
                    
                                                                                                                    

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главы администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

________________________  
«  »  20  г. 

АКТ 
освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение 
стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого 
помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее 

чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую 
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации 

г. (пос., дер.)  
Волжский  « 11 » ноября 20 12 г. 

Объект капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства) 
Индивидуальный жилой дом по адресу:  

(наименование, почтовый 

ул. Волжская, 34, пос. Краснооктябрьский, город Волжский 
или строительный адрес объекта капитального строительства) 

(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, 
смонтирован фундамент, начато возведение стен, 

возведение кровли или проведение работ по реконструкции) 

 
 

Сведения о застройщике или заказчике (представителе застройщика или заказчика) 
(нужное подчеркнуть) 

Иванова Любовь Ивановна 
(фамилия, имя, отчество, 

 
паспортные данные, место проживания, телефон/факс) 

 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве – заполняется при 

наличии 
 

представителя застройщика или заказчика) 

Сведения о выданном разрешении на строительство  RU 30302000-727 от 30.03.2012 
(номер, дата выдачи 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 
разрешения, наименование органа исполнительной власти или органа 

 
местного самоуправления, выдавшего разрешение) 

Сведения о лице, осуществляющем строительство (представителе лица, осуществляющего 
строительство) 

(нужное подчеркнуть) 
 

(наименование, номер и дата 
 

выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, 
 

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; 
 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, 
 

телефон/факс – для физических лиц, номер и дата договора) 
 

(должность, фамилия, инициалы, 
 

реквизиты документа о представительстве – заполняется при наличии 
, 

представителя лица, осуществляющего строительство) 

а также иные представители лиц, участвующих в осмотре объекта капитального строительства 
(объекта индивидуального жилищного строительства): 
 

(наименование, должность, фамилия, инициалы, 
 

реквизиты документа о представительстве) 
Настоящий акт составлен о нижеследующем: 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции:   
 

Конструкция фундамента 
(перечень и краткая характеристика конструкций объекта капитального строительства) 

 

 
 

 
 

2. Наименование проведенных работ. 
2.1. Основные работы по строительству объекта капитального строительства: 
Произведен монтаж фундамента 

(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли) 
 
 

 
 

2.2. Проведенные работы по реконструкции объекта капитального строительства: 
 

(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли) 
 
 

. 
 

В результате проведенных работ по реконструкции объекта капитального строительства 
общая площадь жилого помещения (жилых помещений) увеличивается 
на   100 кв. м и после сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию должна 

 

составить    кв. м. 

3 Даты: 
начала работ « 13 » мая 20 12 г. 

 
окончания работ « 13 » мая 20 22 г. 

4. Документ составлен в    экземплярах. 
 

Приложения: 
 

 
 

 
 

5. Подписи: 
Застройщик или заказчик (представитель застройщика или заказчика) 

Иванова Любовь Ивановна   
(Ф.И.О. застройщика или заказчика)  (подпись) 

 
   

(должность, фамилия, инициалы представителя застройщика или 
заказчика) 

 (подпись) 

ые представители лиц, участвующих в осмотре объекта капитального строительства (объекта 
индивидуального жилищного строительства) 

Начальник отдела исходной разрешительной документации УАиГ   
(наименование, должность, фамилия, инициалы)  (подпись) 

Ведущий специалист УАиГ    
(наименование, должность, фамилия, инициалы)  (подпись) 

Ведущий специалист комитета по управлению поселками   
(наименование, должность, фамилия, инициалы)  (подпись) 

   
(наименование, должность, фамилия, инициалы)  (подпись) 
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Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача документа, 
подтверждающего проведение основных 
работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного 
строительства осуществляемому с 
привлечением средств материнского 
(семейного) капитала, на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Блок-схема 

предоставление муниципальной услуги «Подготовка и выдача документа, 
подтверждающего проведение основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения процедуры 
составляет не более 7 календарных дней) 

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 8 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) 

Обращение 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 1 календарного дня) 

Выдача документов специалистом 
Управления 

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

14 июля 2012 года Министр внутренних дел Российской 
Федерации подписал приказ № 696 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государствен-
ной услуги по проведению добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федера-
ции».

Приказ разработан в целях повышения доступности и 
качества предоставления государственной услуги по прове-
дению добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации и определяет сроки и 
последовательность исполнения административных проце-
дур, связанных с проведением добровольной государствен-
ной дактилоскопической регистрации в Российской Федера-
ции, а также устанавливает порядок действий должностных 
лиц при осуществлении полномочий по предоставлению 
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 электрон-

ной форме являются:
- Наличие грамматических и технических ошибок в персо-

нальных данных заявителя.
Гражданин прошедший добровольную государственную 

регистрацию, вправе написать заявление об уничтожении 
дактилоскопической регистрации.

Результатом административной процедуры является по-
лучение заявителем в письменной  форме и по желанию за-
явителя в электронной форме уведомления об уничтожении 
дактилоскопической информации гражданина, прошедшего 
добровольную государственную дактилоскопическую регис-
трацию, или уведомление об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.

Граждане Российской Федерации имеют возможность по-
лучить информацию о порядке  предоставления государс-
твенной 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

В настоящее время, в связи с внесенными изменениями в Трудовой Кодекс РФ при поступлении 
на работу многие организации требуют от кандидата предоставления справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 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 усыновления и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования предоставляются гражданам   в соответствии с административным регламентом 
утвержденным приказом МВД России  от 07.11.2011 г. № 1121.

Для получения государственной услуги заявители обращаются:
1. с письменными заявлениями:
- в  Информационный Центр ГУ МВД России по Волгоградской области (г. Волгоград , ул. Краснознаменс-

кая, 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 пред-

варительной 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 специальной формы в федеральной государственной 
информационной системе “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) -  (www.
gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра (пр.Ленина д. 19. Телефон для справок: (8443)  55-61-12), 
оказывающего услуги по принципу “одного окна”.

Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следующие документы:
1  Заявление о выдаче справки о наличии (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 

признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина, – для иностранных граждан;

- документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, 
разрешения на временное проживание, вида на жительство либо иных документов, предусмотренных феде-
ральным законом или признаваемых в соответствии с международным договором Российской Федерации в 
качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства, – для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке при подаче заявления доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), – при подаче за-
конным представителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, – при подаче опекуном заявления о 
выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства – при подаче попечителем 
заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под его 
попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъявляются также оригиналы указанных докумен-
тов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1-6, выполнены на иностранном языке, представляется 
их перевод на русский язык. Перевод на русский язык заверяется в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Государственные услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствия судимости) и/или 
(факта уголовного преследования, 
либо о прекращении уголовного преследования)


