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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.05.2018                                  № 2243
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача справок о наличии подсобных хозяйств 

на территориях поселков Рабочий, Металлург 1, Металлург 2, микрорайона 
Южный, садоводческих, дачных некоммерческих товариществ, расположенных 

южнее 6-й Автодороги и улицы Портовой», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 19.02.2018 № 846

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков Рабочий, Металлург 1, Метал-
лург 2, микрорайона Южный, садоводческих, дачных некоммерческих товариществ, расположенных 
южнее 6-й Автодороги и улицы Портовой» утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 19.02.2018 № 846, изложив раздел 5 в новой ре-
дакции:

«5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, 
работника МФЦ и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных орга-
низаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в пункте 5.5 настоящего раздела, при получении жа-

лобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по су-
ществу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в пункте 5.5 
настоящего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного само-
управления или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалоб; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не  предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

–  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

–  приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ 
(далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №2  10-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста Комитета – у председателя Комитета;
– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– председателя Комитета – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя председателя Комитета – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Пар-

тсъезда, 30, а также по телефону (8443) 41–31–62;
– на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, Центральный 

р-н, ул. Комсомольская, д. 10, телефон (8442) 93–30–02, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, телефон (8443) 42–13–19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

–  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в реестр муниципальных нормативных правовых актов Вол-
гоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Ю.В. Орлова.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации  
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2018                     № 2274

О демонтаже самовольно установленных на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области нестационарных объектов

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановле-
нием 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 26.04.2018 № 59, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 04.04.2018 № 474, 476, 477, 478, 480, 482, 483, руководствуясь ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 07 мая 2018 
года, время начала работ 10:00 час. по 21 мая 2018 года выполнить демонтаж, перевозку и хранение 
металлических гаражей и контейнера, расположенных в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, пр. Дружбы, 40. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственников гаражей и контейнера путём размещения соответствую-
щего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4.   Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных 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 04.05.2018       № 2273

О демонтаже самовольно установленных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарных объектов

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановле-
нием 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 26.04.2018 № 59, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 04.04.2018 № 484, 485, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 07 мая 2018 
года, время начала работ 10:00 час. по 21 мая 2018 года выполнить демонтаж, перевозку и хранение 

металлических гаражей, расположенных в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Алек-
сандрова, 3. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственников гаражей путём размещения соответствующего сообще-
ния на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4.   Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных 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 03.05.2018        № 2253

О внесении изменений в административный регламент предоставления  
государственной услуги «Выдача предварительного разрешения на совершение 

сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных», утвержденный  
постановлением администрации городского округа – город Волжский  

Волгоградской области от 22.06.2016 № 3592

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», руководствуясь приказом ГКУ ВО «МФЦ» от 14.02.2017 № 40 «Об утверждении и вводе в 
действие правил внутреннего трудового распорядка ГКУ ВО «МФЦ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-
дача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подо-
печных», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 22.06.2016 № 3592:

 1.1. Подпункты 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3.1. Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить:
 - непосредственно в Уполномоченном органе при личном или письменном обращении по адресу: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 220, а также по телефонам (8443) 21-
21-62, 21-21-64; e-mail: dubyanskya.irina@admvol.ru;

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

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://uslugi.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в МФЦ при личном обращении по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-86 (87);
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91 (95);
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 56-88-92 (94); 
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-89 (90);
- при письменном обращении в МФЦ по адресу: 404120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-

77-76, e-mail: mfc34@volganet.ru;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.

volganet.ru.
 1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления госу-

дарственной услуги в соответствии с графиком: 
 - понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва; 
 - суббота – с 9:00 до 15:30 час., без перерыва; 
 - воскресенье – выходной день. 
 Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предостав-

ления государственной услуги в соответствии с графиком:
 - вторник: с 14:00 до 17:00 час.;
 - среда: с 9:00 до 13:00 час.; 
 - суббота, воскресенье – выходные дни. 
 Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-

кументы (сведения) на оказание государственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, 
Уполномоченный орган посредством официального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области (http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при наличии технической возможности). 

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

 1.2. В подпункте 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» вме-
сто слов «официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.
ru)» читать портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (http://
uslugi.volganet.ru)» в соответствующем падеже.

 1.3. Подпункт 2.6.4 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изло-
жить в новой редакции:

 «2.6.4. Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием элек-
тронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования, включая сеть Интернет, рассматриваются в соответствии с действующим за-
конодательством. 

 В случае направления заявления и документов на оказание государственной услуги в электронном 
виде, не заверенного электронной подписью, специалист Уполномоченного органа, МФЦ обрабаты-
вает полученный электронный документ как информационное заявление и в течении 2 рабочих дней 
сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место представления оригиналов документов, 
необходимых для оказания государственной услуги и идентификации заявителя. При этом назначае-
мая специалистом Уполномоченного органа, МФЦ дата не может превышать 5 рабочих дней со дня 
поступления информационного заявления. 

 Также специалист Уполномоченного органа, МФЦ сообщает дополнительную информацию, в том 
числе возможные замечания к документам и уточняющие вопросы к заявителю. 

 После получения оригиналов документов, необходимых для оказания государственной услуги, и 
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идентификации заявителя специалист Уполномоченного органа, МФЦ рассматривает заявление и до-
кументы в соответствии с настоящим Административным регламентом.

 В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист Уполномоченного органа, МФЦ оставляет такое заявление без рассмотрения».

 1.4. Подпункт 2.14.3 пункта 2.14 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» из-
ложить в новой редакции:

 «2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений Уполномоченного орга-
на, МФЦ, в которых предоставляется государственная услуга:

 - оказание персоналом инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед 
входом в Уполномоченный орган, МФЦ, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в Уполномоченный орган, МФЦ и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории Уполномоченного органа, 

МФЦ;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способ-

ности самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории Уполномоченного орга-
на, МФЦ; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в Уполномоченный орган, МФЦ и к услуге, с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск в Уполномоченный орган, МФЦ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в Уполномоченный орган, МФЦ собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающе-

го ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

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

- оказание должностными лицами Уполномоченного органа, МФЦ иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

 1.5. В пункте 2.17 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» вместо слов «на 
официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и едином портале государственных услуг» читать «на официальном 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных и муниципальных услуг 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

 1.6. В подпункте 3.2.6 пункта 3.2, подпункте 3.7.2 пункта 3.7 раздела 3 «Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах» вме-
сто слов «официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет» читать «портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области (http://uslugi.volganet.ru)» в соответствующем падеже.

 1.7. Пункт 3.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

 «3.6. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги через 
Уполномоченный орган, в том числе в электронной форме».

 1.8. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих» изложить в новой редакции:

 «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций

  5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе пре-
доставления государственной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении го-
сударственной услуги, во внесудебном порядке.

  5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и 
действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных 
организаций.

 5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
 5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
 5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом. 

 В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

 В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

 В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 
настоящего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного само-
управления или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

  В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответ-
ствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного орга-
на или органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
заявителю, направившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 
котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжа-
лование судебного решения, не возвращается.

 5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
 5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
 - нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
  - нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудеб-

ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 - требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления государственной услуги;

 - отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;

 - отказ в предоставлении государственной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 - затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

 - отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 - нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной услуги;

 - приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

 5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий государственную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной вла-
сти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

 5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления государственной услуги, у следующих должностных лиц:

 - специалиста Уполномоченного органа – у начальника Уполномоченного органа;
 - специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
 - начальника Уполномоченного органа – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.
 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
 - на имя начальника Уполномоченного органа – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-

ский, пр. Ленина, 19, каб. 219, телефон (8443) 21-21-64, e-mail: dubyanskya.irina@admvol.ru;
 -  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400120, Волгоградская область, Волгоград, ул. Елецкая, 16, 

телефон (8442) 52-77-76, e-mail: mfc34@volganet.ru.
 При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

 5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

 5.8. Жалоба должна содержать:
 - наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

 - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

 -  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

 5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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.

 5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
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 - жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

 - в удовлетворении жалобы отказывается.
 5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

 5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации 

Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.05.2018        № 2262

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присоединение объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» от 29.04.2016 № 2520 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановления администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 27 июля 2016 года № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11 января 2016 года № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присо-
единение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния городского округа – город Волжский Волгоградской области» от 29.04.2016 № 2520:

1.1. Пункт 1.3.1 раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем следующего содержания:
«- в филиалах МФЦ, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 09:00 до 18:00 час. (без 
перерыва) в следующих подразделениях МФЦ:

а) в филиале по работе с юридическими лицами г. Волжского Волгоградской области (на ул. Фонтан-
ной) МФЦ, расположенном по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, тел. 
(8443) 55-51-15;

б) в бизнес-окне, расположенном по адресу: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 71, 
тел. (8443) 56-96-32;

в) в бизнес-окне, расположенном по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
19, тел. (8443) 55-88-87». 

1.2. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа-
щих» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организа-
ций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается зая-
вителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сооб-
щается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российский Федерации» на официальном сайте данных органа местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, направившему жалобу, в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в 
жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган местного самоуправ-
ления публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а 
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения 
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредствен-
но руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руко-
водителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих 
организаций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста Комитета – у председателя Комитета;
– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– председателя Комитета – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя председателя Комитета – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Пар-

тсъезда, 30, каб. 15, тел. (8443) 41-59-77, е-mail: sinyakina.anna@admvol.ru;
– на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Комсомоль-

ская, 10, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, тел. (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
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«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры». 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных правовых актов Волгоградской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
                           Ю.В. Орлов

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2018                                                                                                 № 2240

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства многоквартирного2-х секционного десятиэтажного 

жилого дома по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 45, город Волжский, Волго-
градская область

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Рекорд» о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартир-
ного 2-х секционного десятиэтажного жилого дома по адресу:  ул. им. генерала Карбышева, 45, город 
Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о результатах публичных слушаний, опублико-
ванное в газете «Волжский муниципальный вестник»  от 17.04.2018 № 22 (524), рекомендации комис-
сии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Городским положением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.03.2018 № 1126 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «Альфа-Рекорд» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства многоквартирного 2-х секционного десятиэтажного жилого дома по адресу: ул. 
им. генерала Карбышева, 45, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения  минималь-
ного количества машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земельного участка 
от 120 до 60 машино-мест.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Волжский муниципальный вестник» и  разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа  
И. Н. Воронин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2018                                                   № 2239

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства многоквартирного3-х секционного 

десятиэтажного жилого дома по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 45к, 
город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Рекорд» о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартир-
ного 3-х секционного десятиэтажного жилого дома по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 45к, город 
Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о результатах публичных слушаний, опублико-
ванное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 17.04.2018 № 22 (524), рекомендации комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь ст.  40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Городским положением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.03.2018 № 1126 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «Альфа-Рекорд» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства многоквартирного 3-х секционного десятиэтажного жилого дома по адресу: ул. 
им. генерала Карбышева, 45к, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минималь-
ного количества машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земельного участка 
от 79 до 51 машино-места.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2018                                                                                                         № 2300

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества  (приложе-
ние  №  20  к  Решению  Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»), руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества 
от 04.05.2018 № 9/2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных откры-

тых аукционных торгах в июне 2018 года  (приложение № 1).
2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публич-

ного предложения в июне   2018 года (приложение № 2).
3. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 

в июне  2018 года (приложение № 3).
4.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

6. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Е.В.  Гиричева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации.

7. 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 07.05.2018  № 2300

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых

аукционных торгах в июне 2018 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 

413,9 кв. м, расположенное на втором, 

антресольном, третьем, четвертом, пятом 

этажах и ротонды (надстроенный этаж 

№ 7) водонапорной башни по адресу: 

ул. Карла Маркса, 45, пом. 2, г. Волжский,

Волгоградская область. 

Помещение находится в аренде 

у ООО «Старая Башня» для размещения 

сетей связи, срок аренды с 01.02.2018  

по 31.01.2023. Отдельный вход 

отсутствует. Доступ в помещение 

осуществляется посредством совместного 

входа через помещения 1 этажа, 

находящиеся в муниципальной 

собственности. Есть санузел. 

Нежилое помещение является частью 

объекта культурного наследия «Комплекс 

застройки города гидростроителей» 

1951-1962 гг. 

Водонапорная башня 1950-е гг. 

На здание водонапорной башни было 

оформлено охранное обязательство 

от 11.09.2009 № 0006 АРС/2009.

Предмет охраны:

здание водонапорной башни, его 

объемно-планировочная структура, 

силуэты, декоративные решения 

на 1950-е гг.

Декоративные элементы четырех входных

групп с колоннами и фронтонами.

Фасады: расположение, количество, 

конфигурация оконных и дверных 

проемов, расстекловка оконных проемов.

Массивный карниз по периметру здания 

на уровне перекрытия четвертого этажа 

с кронштейнами. Колонны с фронтонами, 

опирающиеся на карниз, чередующиеся 

3 480 000,00   В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится по 

красной линии в 

территориальной зоне 

Ж-3 – среднеэтажной 

жилой застройки. 

Основные виды 

разрешенного 

использования для зоны 

Ж-3: обслуживание жилой

застройки, коммунальное 

обслуживание, 

социальное 

обслуживание, 

размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

просвещения, 

дошкольного, начального 

и среднего образования, 

среднее и высшее 

профессиональное 

образование, 

общественное 

управление, спорт, связь, 

автомобильный 

транспорт, 

трубопроводный 

транспорт, обеспечение 

внутреннего 
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Волгоградской области
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Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых

аукционных торгах в июне 2018 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 

413,9 кв. м, расположенное на втором, 

антресольном, третьем, четвертом, пятом 

этажах и ротонды (надстроенный этаж 

№ 7) водонапорной башни по адресу: 

ул. Карла Маркса, 45, пом. 2, г. Волжский,

Волгоградская область. 

Помещение находится в аренде 

у ООО «Старая Башня» для размещения 

сетей связи, срок аренды с 01.02.2018  

по 31.01.2023. Отдельный вход 

отсутствует. Доступ в помещение 

осуществляется посредством совместного 

входа через помещения 1 этажа, 

находящиеся в муниципальной 

собственности. Есть санузел. 

Нежилое помещение является частью 

объекта культурного наследия «Комплекс 

застройки города гидростроителей» 

1951-1962 гг. 

Водонапорная башня 1950-е гг. 

На здание водонапорной башни было 

оформлено охранное обязательство 

от 11.09.2009 № 0006 АРС/2009.

Предмет охраны:

здание водонапорной башни, его 

объемно-планировочная структура, 

силуэты, декоративные решения 

на 1950-е гг.

Декоративные элементы четырех входных

групп с колоннами и фронтонами.

Фасады: расположение, количество, 

конфигурация оконных и дверных 

проемов, расстекловка оконных проемов.

Массивный карниз по периметру здания 

на уровне перекрытия четвертого этажа 

с кронштейнами. Колонны с фронтонами, 

опирающиеся на карниз, чередующиеся 

3 480 000,00   В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится по 

красной линии в 

территориальной зоне 

Ж-3 – среднеэтажной 

жилой застройки. 

Основные виды 

разрешенного 

использования для зоны 

Ж-3: обслуживание жилой

застройки, коммунальное 

обслуживание, 

социальное 

обслуживание, 

размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

просвещения, 

дошкольного, начального 

и среднего образования, 

среднее и высшее 

профессиональное 

образование, 

общественное 

управление, спорт, связь, 

автомобильный 

транспорт, 

трубопроводный 

транспорт, обеспечение 

внутреннего 1 2 3 4

с декорированными нишами и 

орнаментом в виде растительных гирлянд 

над ними.

Круглая в плане ротонда с четырьмя 

полукруглыми арочными проемами, 

декоративный карниз на высоте 2/3 

ротонды, с круглыми проемами над ними.

Карниз по границе купола ротонды. 

Остроконечный шпиль, венчающий 

ротонду.

Подлинные строительные материалы, 

работоспособное состояние несущих 

конструкций

правопорядка. Изменение 

разрешенного 

использования объекта 

возможно в 

установленном законом 

порядке 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 – июнь 2018 года.

4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:

- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания

договора купли-продажи;

-  если  покупатель  не  оплачивает  цену  объекта  свыше  15  рабочих  дней  со  дня

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом

случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия 

в торгах, покупателю не возвращается. 

5. Переход  права  собственности  на  сданный  в  аренду  объект  к  другому  лицу  

не является основанием для расторжения или изменения договора аренды (ст. 617 ГК РФ).

До момента регистрации перехода права собственности арендатор выкупаемого имущества

перечисляет арендную плату на расчетные счета, указанные в договоре аренды.

6.  Победитель  торгов  по  пункту  1  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 16.02.2018 № 378-ВГД.

7.  Победитель  торгов  по  пункту  1  Таблицы принимает  на  себя  обязательства  

по содержанию объекта  культурного  наследия,  по  его  сохранению (включая требования  

к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), по выполнению

требований к  условиям  доступа  к  нему граждан,  иных обеспечивающих  его  сохранность

требований,  которые  являются  ограничениями  (обременениями)  права  собственности  

на данный объект и указаны в охранном обязательстве от 11.09.2009 № 0006 АРС/2009:

- использовать  объект  исключительно  под  административно-хозяйственные

помещения;

-  соблюдать  требования  законодательства  Российской  Федерации  в  отношении

порядка  сохранения,  содержания,  использования  и  охраны объекта  культурного  наследия

при передаче во владение и (или) пользование третьим лицам;

- обеспечивать режим содержания и использования объекта культурного наследия,  

а  также  за  счет  собственных  средств  проводить  ремонтно-реставрационные  работы,

предусмотренные  актом  технического  состояния,  являющимся  неотъемлемой  частью

охранного  обязательства,  а  также  разовыми  предписаниями  уполномоченного

государственного органа;

2

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 – июнь 2018 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора куп-

ли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней со дня подписания договора 

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

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

6. Победитель торгов по пункту 1 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 го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД.

7. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы принимает на себя обязательства по содержанию объ-
екта культурного наследия, по его сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения 
реставрационных, ремонтных и иных работ), по выполнению требований к условиям доступа к нему 
граждан, иных обеспечивающих его  охранность требований, которые являются ограничениями (обре-
менениями) права собственности на данный объект и указаны в охранном обязательстве от 11.09.2009 
№ 0006 АРС/2009:

- использовать объект исключительно под административно-хозяйственные помещения;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации в отношении порядка сохранения, 

содержания, использования и охраны объекта культурного наследия при передаче во владение и (или) 
пользование третьим лицам;

- обеспечивать режим содержания и использования объекта культурного наследия,  а также за счет 
собственных средств проводить ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные актом техниче-
ского состояния, являющимся неотъемлемой частью охранного обязательства, а также разовыми пред-
писаниями уполномоченного государственного органа;

-  в случае обнаружения в процессе работ неизвестных ранее объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, в срок не позднее 3 дней со дня их обнаружения направить письменное 
сообщение о них в уполномоченный государственный орган;

- не использовать объект культурного наследия и его территорию под склады и производства взрыв-
чатых и огнеопасных материалов, материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, 
его фасад, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения; под произ-
водства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на кон-
струкции объекта культурного наследия, независимо от их мощности; под производства и лаборатории, 
связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режи-
мом и применением химически активных веществ;

- осуществлять расходы по содержанию объекта культурного наследия и поддерживать его в надле-
жащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

- поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии;
- не производить работы, изменяющие предмет охраны. 
- незамедлительно извещать уполномоченный государственный орган обо всех известных ему по-

вреждениях, авариях или иных обстоятельствах, причинивших ущерб объекту культурного наследия и 
его территории или угрожающих причинением такого ущерба, и безотлагательно принимать меры для 
предотвращения дальнейшего разрушения, а также незамедлительно проводить необходимые работы 
по его сохранению;

- для внесения необходимых изменений в учетную документацию уведомлять уполномоченный госу-
дарственный орган охраны памятников о смене собственника;

-  обеспечить порядок и условия доступа граждан к объекту культурного наследия   
в том числе в научных и образовательных целях (включая периодичность посещений, предельный раз-
мер взимаемой платы за посещения, а также основания и порядок изменения указанных условий);

- обеспечить доступ к объекту культурного наследия представителей уполномоченного государствен-
ного органа с целью осуществления ими в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочий по контролю за соответствием условий охранного обязательства и требований законода-
тельства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также в научно-исследовательских целях. Предоставлять уполно-
моченному государственному органу необходимые документы или иную информацию, относящуюся к 
предмету проверки;

- при передаче третьим лицам права владения и (или) пользования объектом культурного наследия обе-
спечивать соблюдение указанными лицами условий охранного обязательства, в том числе путем включения 
в договоры, предусматривающие переход права владения и (или) пользования объектом, требований о со-
блюдении условий охранного обязательства, касающихся использования объекта культурного наследия. 
При отчуждении объекта культурного наследия условия охранного обязательства подлежат включению  
в договоры, предусматривающие переход права собственности на указанные объекты, в качестве су-
щественных условий;

- сведения, подтверждающие выполнение условий охранного обязательства, должны быть полными 
и достоверными с приложением необходимой документации, подтверждающей проведение соответ-
ствующих работ, их объем, характеристики применяемых материалов, технологий и методик, а также 
иные сведения, относящиеся к выполнению условий охранного обязательства. 

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального имущества 
указывается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая.
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения –  юнь  2018 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 15 рабочих дней с 

момента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

вора 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. Победитель торгов по пункту 1 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 го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД.

6. Земельный участок по пункту 1 Таблицы расположен в границах красных линий. Публичные сер-
витуты не установлены.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 07.05.2018  № 2300

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного

предложения в июне  2018 года  

1 2 3

1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Незавершенный строительством объект 

недвижимости – детский сад и начальная школа общей 

площадью застройки 1698,8 кв. м степенью готовности 

А1-50%, А-71% с земельным участком площадью 

8426 кв. м (кадастровый номер 34:35:030224:362), 

расположенный по адресу: ул. Иртышская, 16, 

пос. Металлург, г. Волжский, Волгоградская область. 

Объект не используется. Проектно-сметная 

документация на объект отсутствует. Разработку и 

согласование проектно-сметной документации на 

незавершенный строительством объект, подключение к

инженерным сетям, ввод в эксплуатацию, покупатель 

осуществляет самостоятельно, за счет собственных 

средств, после государственной регистрации перехода 

права собственности на приобретаемый объект, без 

возмещения затрат. Общее техническое состояние 

здания оценивается как ограниченно работоспособное

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

13 439 000,00

Цена первоначального 

предложения 

с учетом НДС, руб.

13 439 000,00

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

1 343 900,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

671 950,00 

Минимальная цена предложения

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

6 719 500,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится в территориальной зоне 

Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки, 1 2 3

разрешенное использование земельного участка – 

индивидуальные жилые дома со встроенно-

пристроенными помещениями торгового, бытового, 

административного, лечебного назначения, категория 

земель – земли населенных пунктов. Основные виды 

разрешенного использования для зоны 

Ж-2: коммунальное обслуживание, социальное 

обслуживание, размещение детских садов, школ, 

лицеев, художественных и музыкальных школ, 

образовательных кружков, общественное управление, 

спорт, связь, автомобильный транспорт, 

трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 

правопорядка. Изменение разрешенного использования

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального

имущества указывается с учетом НДС.

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

3. Срок  продажи  муниципального  имущества  посредством  публичного  предложения  –

июнь  2018 года.

4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:

-  оплата  производится  единовременно,  срок  единовременной  оплаты  –  в  течение

15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи;

-  если  покупатель  не  оплачивает  цену  объекта  свыше  15  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.  Победитель торгов по пункту 1 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 16.02.2018 № 378-ВГД.

6.  Земельный  участок  по  пункту  1  Таблицы  расположен  в  границах  красных  линий.

Публичные сервитуты не установлены.

Заместитель главы администрации                                                                                  Р.И. Никитин

2

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 07.05.2018  № 2300

Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 

в июне 2018 года  

1 2 3

1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 109,7 кв. м, 

расположенное на первом этаже жилого дома 

по адресу: ул. Панфилова, 28, пос. Краснооктябрьский, 

г. Волжский,   Волгоградская   область. Объект 

не используется. Отдельный вход. Санузел отсутствует

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по красной 

линии застройки в территориальной зоне 

Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки. Основные 

виды разрешенного использования для зоны 

Ж-3: коммунальное обслуживание, социальное 

обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-

поликлиническое обслуживание, размещение детских 

садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных 

школ, образовательных кружков, общественное 

управление, культурное развитие, деловое управление, 

магазины, банковская и страховая деятельность, 

общественное питание, гостиничное обслуживание, 

связь,  обеспечение внутреннего правопорядка. 

Изменение разрешенного использования объекта 

возможно в установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

2. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

пр. Ленина, 95, г. Волжский, Волгоградская область.

Объект не используется. Доступ в помещение 

осуществляется посредством отдельного входа 

со стороны дворового фасада здания, а также 

посредством совместного входа через помещения 

первого этажа. Санузел отсутствует. В помещении 

находится электрощитовая. Покупатель обязан 

обеспечить  доступ эксплуатирующей организации 

к электрощитовой для ее обслуживания и ремонта

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 
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Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 07.05.2018  № 2300

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного

предложения в июне  2018 года  

1 2 3

1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Незавершенный строительством объект 

недвижимости – детский сад и начальная школа общей 

площадью застройки 1698,8 кв. м степенью готовности 

А1-50%, А-71% с земельным участком площадью 

8426 кв. м (кадастровый номер 34:35:030224:362), 

расположенный по адресу: ул. Иртышская, 16, 

пос. Металлург, г. Волжский, Волгоградская область. 

Объект не используется. Проектно-сметная 

документация на объект отсутствует. Разработку и 

согласование проектно-сметной документации на 

незавершенный строительством объект, подключение к

инженерным сетям, ввод в эксплуатацию, покупатель 

осуществляет самостоятельно, за счет собственных 

средств, после государственной регистрации перехода 

права собственности на приобретаемый объект, без 

возмещения затрат. Общее техническое состояние 

здания оценивается как ограниченно работоспособное

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

13 439 000,00

Цена первоначального 

предложения 

с учетом НДС, руб.

13 439 000,00

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

1 343 900,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

671 950,00 

Минимальная цена предложения

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

6 719 500,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится в территориальной зоне 

Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки, 
1.  При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена  

не определяется.
2. Форма подачи предложений о цене – закрытая (предложение о цене имущества прилагается к 

заявке в запечатанном конверте).
3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены – июнь 2018 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 15 рабочих дней с 

момента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

вора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается 
расторгнутым. 

5. Продавец принимает решение об отказе в принятии предложения о цене приобретения имуще-
ства в случае если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене экономически нецелесообраз-
но.

6. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключа-
ют с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатацион-
ные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему 
ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

7.  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 соб-
ственных средств без возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на при-
обретаемый объект.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

Волгоградской области» объект находится по красной 

линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – 

среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 

Основные виды разрешенного использования для зоны 

Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 

обслуживание, размещение детских садов, школ, 

лицеев, художественных и музыкальных школ, 

образовательных кружков, культурное развитие, 

общественное управление, магазины, банковская и 

страховая деятельность, общественное питание, 

деловое управление, гостиничное обслуживание, 

спорт, связь, обеспечение внутреннего правопорядка. 

Изменение разрешенного использования объекта 

возможно в установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1. При продаже муниципального имущества  без  объявления цены его начальная цена  

не определяется.

2.  Форма  подачи  предложений  о  цене  –  закрытая  (предложение  о  цене  имущества

прилагается к заявке в запечатанном конверте).

3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены – июнь 2018 года.

4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:

-  оплата  производится  единовременно,  срок  единовременной  оплаты  –  в  течение

15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи;

-  если  покупатель  не  оплачивает  цену  объекта  свыше  15  рабочих  дней  с  момента

подписания договора купли-продажи,  продавец отказывается  от исполнения договора,  в  этом

случае договор считается расторгнутым. 

5. Продавец принимает решение об отказе в принятии предложения о цене приобретения

имущества в случае  если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене экономически

нецелесообразно.

6.  Победители  торгов  по  пунктам  1,  2  Таблицы  после  подписания  договора  купли-

продажи  заключают  с  соответствующими  организациями  договоры  на  предоставляемые

коммунальные,  эксплуатационные услуги,  техническое обслуживание и на  долевое участие  в

расходах  по  содержанию  и  текущему  ремонту  конструктивных  элементов  и  инженерных

коммуникаций жилого дома.

7. 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

2

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 07.05.2018  № 2300

Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 

в июне 2018 года  

1 2 3

1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 109,7 кв. м, 

расположенное на первом этаже жилого дома 

по адресу: ул. Панфилова, 28, пос. Краснооктябрьский, 

г. Волжский,   Волгоградская   область. Объект 

не используется. Отдельный вход. Санузел отсутствует

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по красной 

линии застройки в территориальной зоне 

Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки. Основные 

виды разрешенного использования для зоны 

Ж-3: коммунальное обслуживание, социальное 

обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-

поликлиническое обслуживание, размещение детских 

садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных 

школ, образовательных кружков, общественное 

управление, культурное развитие, деловое управление, 

магазины, банковская и страховая деятельность, 

общественное питание, гостиничное обслуживание, 

связь,  обеспечение внутреннего правопорядка. 

Изменение разрешенного использования объекта 

возможно в установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

2. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

пр. Ленина, 95, г. Волжский, Волгоградская область.

Объект не используется. Доступ в помещение 

осуществляется посредством отдельного входа 

со стороны дворового фасада здания, а также 

посредством совместного входа через помещения 

первого этажа. Санузел отсутствует. В помещении 

находится электрощитовая. Покупатель обязан 

обеспечить  доступ эксплуатирующей организации 

к электрощитовой для ее обслуживания и ремонта

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.05.2018       № 2264

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации из федеральной базы 
данных о результатах Единого государственного экзамена», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 02.06.2016 № 3167

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», с учетом постановления администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уста-
вом городского  округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент «Предоставление информации из федераль-
ной базы данных о результатах Единого государственного экзамена», утвержденный  постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.06.2016 № 3167, 
изложив раздел 5 в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» 
и иных организаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя, или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ 
ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

–  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

–  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ 
ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ» либо в соответствующий орган государствен-
ной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учреди-
телем ГКУ ВО «МФЦ» (далее – учредитель ГКУ ВО «МФЦ»), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГКУ ВО «МФЦ» 
подаются руководителю этого ГКУ ВО «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) ГКУ ВО 
«МФЦ» подаются учредителю ГКУ ВО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-
ботников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руково-
дителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть на-
правлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
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(бездействие) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта ГКУ ВО «МФЦ», 
Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста Управления – у начальника Управления;
– специалиста ГКУ ВО «МФЦ» – у руководителя ГКУ ВО «МФЦ»;
– начальника Управления – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя начальника Управления по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набереж-

ная, 10, контактный телефон (8443) 27-54-22, е-mail: edu_vlz@volganet.ru;
–  на имя руководителя ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 

Комсомольская, 10, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, 
e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
ГКУ ВО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

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

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ», организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

–  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», ра-
ботника ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ», учредителю ГКУ ВО «МФЦ», в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние  в  средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области  для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации 

Е.Р. Овчаренко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «О внесении изменений в проект 
планировки с проектом межевания части территории 32а микрорайона 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»
24 апреля 2018 г.                                                    большой зал администрации
18.00 час.                                                                                     пр. им.  Ленина, 21
Согласно протоколу проведённых 24.04.2018 публичных слушаний по вопросу рассмотрения до-

кументации «О внесении изменений в проект планировки с проектом межевания части территории 
32а микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области», на слушаниях были 
зарегистрированы и приняли участие 16  жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию  «О внесении изменений в 
проект планировки с проектом межевания части территории 32а микрорайона городского округа – 
город Волжский Волгоградской области».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.

Председатель слушаний  Ю.А. Каткова
Секретарь слушаний  Н.Н. Фрицлер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.05.2018      № 2242

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, утвержденную постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 

(в редакции от 15.02.2016 № 815, от 25.04.2016 № 2369, 
от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152,
от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 № 1534, 
от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 2297,
от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266,
от 14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 № 3789,
от 30.06.2017 № 4044, от 05.07.2017 № 4137, 
от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891, 
от 19.09.2017 № 5675, от 24.10.2017 № 6440,
от 24.10.2017 № 6445, от 24.10.2017 № 6448,
от 25.10.2017 № 6475, от 03.11.2017 № 6697, 
от 03.11.2017 № 6698, от 07.11.2017 № 6730, 
от 07.12.2017 № 7449, от 08.12.2017 № 7477,
от 08.02.2018 № 612, от 02.04.2018 № 1636)

 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в 
уполномоченный орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти предложений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, на основании решения 
межведомственной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 26.12.2017 № 28, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции 
от 15.02.2016 № 815, от 25.04.2016 № 2369, от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 
№ 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017 № 2689, от 
31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 № 3789, от 30.06.2017 № 4044, от 05.07.2017 
№ 4137, от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891, от 19.09.2017 № 5675, от 24.10.2017 № 6440, от 
24.10.2017 № 6445, от 24.10.2017 № 6448, от 25.10.2017 № 6475, от 03.11.2017 № 6697, от 03.11.2017 
№ 6698, от 07.11.2017 № 6730 от 07.12.2017 № 7449, от 08.12.2017 № 7477, от 08.02.2018 № 612, от 
02.04.2018 № 1636):

1.1. В Разделе I «Павильоны» исключить пункт 24 следующего содержания:
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Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 03.05.2018 № 2242

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – павильон площадью 30,0 кв. м 

для торговли непродовольственными товарами (хозяйственные товары), 

расположенного по адресу: ул. Ташкентская, 5, г. Волжский

                                                             Место размещение НТО

Заместитель главы администрации, 

начальник правового управления                                                                        В.А. Сухоруков

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 03.05.2018 № 2242

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – павильона площадью 50,0 кв. м 

для оказания услуг общественного питания, расположенного по адресу:

ул. Набережная, 1 (напротив ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум»), г. Волжский

                                                             

                                                         Место размещение НТО

Заместитель главы администрации, 

начальник правового управления                                                                        В.А. Сухоруков

от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017  №  1271,  от  17.03.2017  №  1534,

от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266,

от 14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 № 3789,              от 30.06.2017 № 4044, от 05.07.2017 №

4137, от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891, от 19.09.2017 № 5675, от 24.10.2017 №

6440,           от 24.10.2017 № 6445, от 24.10.2017 № 6448, от 25.10.2017 № 6475, от 03.11.2017

№ 6697,           от 03.11.2017 № 6698, от 07.11.2017 № 6730 от 07.12.2017 № 7449, от

08.12.2017 № 7477,            от 08.02.2018 № 612, от 02.04.2018 № 1636):

1.1. В Разделе I «Павильоны» исключить пункт 24 следующего содержания:

№

п/п

№

места

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

размеще-

ния НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

24 24 б. Профсоюзов, 30 б Павильон
Продовольственные

товары
40

1.2. Раздел I «Павильоны» дополнить пунктами 64, 65 нового содержания:

№

п/п

№

места

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестаци-

онарного

торговог

о объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

размеще-

ния НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

64 64 ул. Ташкентская, 5 Павильон

Непродовольственн

ые товары

(хозяйствующие

товары)

30

65 65

ул. Набережная, 1 

напротив ГБ ПОУ 

«Волжский 

политехнический 

техникум»

Павильон
Общественное

питание
50

1.3. Пункты 1-64 считать пунктами 1-65 соответственно.

1.4.  В  Разделе  II «Павильоны  и  киоски  в  составе  остановок  общественного

транспорта» исключить пункт 85 следующего содержания:

№

п/п

№

места

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

размеще-

ния НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

85 21 ул. Мира, 109в Павильон
Продовольственные

товары
40

1.5. Пункты 64-87 считать пунктами 65-89 соответственно.

1.6. В Разделе III «Киоски» исключить пункт 93 следующего содержания:

№

п/п

№

места

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестаци-

онарного

торговог

о объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

размеще-

ния НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

93 4

ул. 40 лет Победы, 39 

(в районе земельного 

участка)

Киоск
Продовольственные

товары
20

2

1.7.Пункты 87-221 считать пунктами 89-220 соответственно.

1.8.Раздел VII «Лотки» дополнить пунктом 387 нового содержания:

№

п/п

№

места

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестаци-

онарного

торговог

о объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

размеще-

ния НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

387 104 ул. Дружбы, 26 Лоток

Продовольственные

товары (бахчевые

культуры)

10

1.9. Пункты 221-386 считать пунктами 220-387 соответственно.

1.10. Раздел XII «Автоприцепы» дополнить пунктами 502, 503 нового содержания:

№

п/п

№

места

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестаци-

онарного

торговог

о объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

размеще-

ния НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

502 7

ул. Заволжская за АЗС 

«Газпром» напротив 

правления СНТ 

«Агава»

Автопри

цеп

Продовольственные

товары (овощи,

бахчевые культуры)

7

503 8
СНТ «Урожай» 

напротив участка 15 а

Автопри

цеп

Продовольственные

товары (бахчевые 

культуры)
10

1.11. Пункты 386-502 считать пунктами 387-504 соответственно.

2.  Утвердить  ситуационные  планы  мест  размещения  нестационарных  торговых

объектов  (графическая  часть  схемы),  указанных  в  пунктах  1.2,  1.8,  1.10  настоящего

постановления (приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (О.С.  Хушматова)

опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Волжский  муниципальный  вестник»

и разместить на официальном сайте администрации городского округа  – город Волжский

Волгоградской области.

4.  Управлению по  организационной  и  кадровой работе  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (Р.А.  Еретенко)  направить  настоящее

постановление  в  комитет  юстиции  Волгоградской  области  для  включения  в  регистр

муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

5. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области (А.В. Попова) в десятидневный срок с момента принятия настоящего

постановления  представить  его  в  комитет  промышленности  и  торговли  Волгоградской

области в электронном виде.

6.  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

3

2. Утвердить ситуационные планы мест размещения нестационарных торговых  объектов (графиче-
ская часть схемы), указанных в пунктах 1.2, 1.8, 1.10 настоящего постановления (приложения №№ 1, 
2, 3, 4, 5).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

5. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (А.В. Попова) в десятидневный срок с момента принятия настоящего постановления предста-
вить его в комитет промышленности и торговли Волгоградской области в электронном виде.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа 
 И.Н. Воронин
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Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 03.05.2018 № 2242

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – автоприцепа площадью 10,0 кв. м 

для реализации продовольственных товаров (бахчевые культуры), 

расположенного по адресу: ул. Дружбы, 26, г. Волжский

                                                             

                                                         Место размещение НТО

Заместитель главы администрации, 

начальник правового управления                                                                        В.А. Сухоруков

Приложение № 4

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 03.05.2018 № 2242

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – лотка площадью 7,0 кв. м 

для реализации продовольственных товаров (овощи, бахчевые культуры), 

расположенного по адресу: ул. Заволжская за АЗС «Газпром» 

(напротив правления СНТ «Агава»), г. Волжский

                                                             

                                                         Место размещение НТО

Заместитель главы администрации, 

начальник правового управления                                                                        В.А. Сухоруков

Приложение № 5

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 03.05.2018 № 2242

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – автоприцеп площадью 10,0 кв. м 

для реализации продовольственных товаров (бахчевые культуры), 

расположенного по адресу: ул. СНТ «Урожай» напротив участка 15 «а», г. Волжский

                                                             

                                                         Место размещение НТО

Заместитель главы администрации, 

начальник правового управления                                                                        В.А. Сухоруков

Вниманию собственников!
Уважаемые собственники металлических гаражей, расположенных в районе 

земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 37!
Земельный участок под гаражами используется Вами без оформленных в установленном 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 (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, 
путём демонтажа гаражей.

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены в при-
нудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с 
Вас будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтирован-
ных объектов.

Уважаемые собственники металлических гаражей, расположенных в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Нариманова, 21!

Земельные участки под гаражами используются Вами без оформленных в установленном 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 (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, 
путём демонтажа гаражей.

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены в при-
нудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с 
Вас будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтирован-
ных объектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «О внесении изменений в проект пла-
нировки с проектом межевания части территории 32а микрорайона городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»
25 апреля 2018 г.                                                          большой зал администрации
18.00 час.                                                                                         пр. им.  Ленина, 21
Согласно протоколу проведённых 25.04.2018 публичных слушаний по вопросу рассмотрения до-

кументации «О внесении изменений в проект планировки с проектом межевания части территории 
32а микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области», на слушаниях были 
зарегистрированы и приняли участие28  жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию «О внесении изменений в 
проект планировки с проектом межевания части территории 32а микрорайона городского округа – 
город Волжский Волгоградской области».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний  Ю.А. Каткова

Секретарь слушаний   Н.Н. Фрицлер
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества на аукционе в городе Волжском

14.06.2018 в 11 часов 00 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

  
Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 413,9 кв. м, расположенное на втором, антресольном, 

третьем, четвертом, пятом этажах и ротонды (надстроенный этаж № 7) водонапорной башни по адре-
су:  ул. Карла Маркса, 45, пом. 2, г. Волжский, Волгоградская область. Помещение  находится  в  арен-
де у ООО «Старая Башня» для размещения сетей связи, срок аренды с 01.02.2018 по 31.01.2023. От-
дельный вход отсутствует. Доступ в помещение осуществляется посредством совместного входа через 
помещения 1 этажа, находящиеся в муниципальной собственности. Есть санузел. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 20.03.2018, 27.04.2018 с начальной ценой 3 480 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с 

участием одного участника, продажа признана несостоявшейся.
Нежилое помещение является частью объекта культурного наследия «Комплекс застройки города ги-

дростроителей» 1951 -1962 гг. Водонапорная башня 1950-е гг. 
На  здание водонапорной башни было оформлено охранное обязательство  от 11.09.2009 

№ 0006 АРС/2009.
Предмет охраны:
Здание водонапорной башни, его объемно-планировочная структура, силуэтов, декоративные реше-

ния на 1950-е гг.
Декоративные элементы четырех входных групп с колоннами и фронтонами.
Фасады: расположение, количество, конфигурация оконных и дверных проемов, расстекловка окон-

ных проемов.
Массивный карниз по периметру здания на уровне перекрытия четвертого этажа  

с кронштейнами. Колонны с фронтонами, опирающиеся на карниз, чередующиеся  с декорированными 
нишами и орнаментом в виде растительных гирлянд над ними.

Круглая в плане ротонда с четырьмя полукруглыми арочными проемами, декоративный кар-
низ на высоте 2/3 ротонды, с круглыми проемами над ними. Карниз по границе купола ротонды. 
  Остроконечный шпиль, венчающий ротонду.

Подлинные строительные материалы, работоспособное состояние несущих конструкций
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Начальная цена аукциона – 3 480 000,00 рублей. Сумма задатка – 696 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 174 000,00 рублей.
  Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии в территориальной зоне 
Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования для зоны Ж-3: 
обслуживание жилой застройки, коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и 
среднего образования, среднее и высшее профессиональное образование, общественное управление, 
спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопо-
рядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  

Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов», условия приватизации приняты постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 07.05.2018 № 2300.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участ-
ников и открытом по форме подачи предложений о цене. 

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

 В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, 
в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль.

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

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

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Победитель торгов по лоту №1 после подписания договора купли-продажи заключает с соответству-

ющими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, тех-
ническое 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 16.02.2018 № 378-ВГД.

Победитель торгов по лоту №1 принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного 
наследия, по его сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения реставрационных, 
ремонтных и иных работ), по выполнению требований к условиям доступа к нему граждан, иных обе-
спечивающих его сохранность требований, которые являются ограничениями (обременениями) права 
собственности на данный объект и указаны в охранном обязательстве от 11.09.2009 № 0006 АРС/2009:

- использовать объект исключительно под административно-хозяйственные помещения;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации в отношении порядка сохранения, 

содержания, использования и охраны объекта культурного наследия при передаче во владение и (или) 
пользование третьим лицам;

- обеспечивать режим содержания и использования объекта культурного наследия, а также за счет 
собственных средств проводить ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные актом техниче-
ского состояния, являющемся неотъемлемой частью охранного обязательства, а также разовыми пред-
писаниями уполномоченного государственного органа;

-  в случае обнаружения в процессе работ неизвестных ранее объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, в срок не позднее 3 дней со дня их обнаружения направить письменное 
сообщение о них в уполномоченный государственный орган;

- не использовать объект культурного наследия и его территорию под склады и производства взрыв-
чатых и огнеопасных материалов, материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, 
его фасад, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения; под произ-
водства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на кон-
струкции объекта культурного наследия, независимо от их мощности; под производства и лаборатории, 
связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режи-
мом и применением химически активных веществ;

- осуществлять расходы по содержанию объекта культурного наследия и поддерживать его в надле-
жащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

- поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии;
 - не производить работы, изменяющие предмет охраны. 
-  незамедлительно извещать уполномоченный государственный орган обо всех из-

вестных ему повреждениях, авариях или иных обстоятельствах, причинивших ущерб объ-
екту культурного наследия и его территории или угрожающих причинением такого 
ущерба, и безотлагательно принимать меры для предотвращения дальнейшего разрушения, а также 
незамедлительно проводить необходимые работы по его сохранению;

- для внесения необходимых изменений в учетную документацию уведомлять уполномоченный госу-

дарственный орган охраны памятников о смене собственника;
- обеспечить порядок и условия доступа граждан к объекту культурного наследия, в том числе в на-

учных и образовательных целях (включая периодичность посещений, предельный размер взимаемой 
платы за посещения, а также основания и порядок изменения указанных условий);

-  обеспечить доступ к объекту культурного наследия представителей уполномоченного го-
сударственного органа с целью осуществления ими в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий по контролю за соответствием условий охранного обяза-
тельства и требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного 
 наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в научно-исследо-
вательских целях. Предоставлять уполномоченному государственному органу необходимые документы 
или иную информацию, относящуюся к предмету проверки;

- при передаче третьим лицам права владения и (или) пользования объектом культурного наследия 
обеспечивать соблюдение указанными лицами условий охранного обязательства, в том числе путем 
включения в договоры, предусматривающие переход права владения и (или) пользования объектом, 
требований о соблюдении условий охранного обязательства, касающихся использования объекта куль-
турного наследия. При отчуждении объекта культурного наследия условия охранного обязательства 
подлежат включению в договоры, предусматривающие переход права собственности на указанные 
объекты, в качестве существенных условий;

- сведения, подтверждающие выполнение условий охранного обязательства, должны быть полными и 
достоверными с приложением необходимой документации, подтверждающей проведение соответству-
ющих работ, их объем, характеристики применяемых материалов, технологий и методик, а также иные 
сведения, относящиеся к выполнению условий охранного обязательства. 

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

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

представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к настоящему ин-
формационному сообщению. 

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок 10.05.2018 в 9 час. 
Последний день приема заявок 06.06.2018 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномочен-

ного 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 

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

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий 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 пре-
тендента, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претенден-
та действует его представитель по доверенности, 

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

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 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 каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия продавцом.

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

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

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

продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 06.06.2018. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца не позднее 09.06.2018.
Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского  

л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задат-

ка на участие в торгах и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не 
ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информа-
ционное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача пре-
тендентом 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 

претенденту не позднее 5 календарных дней со дня поступления продавцу письменного уведомления 
от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участ-
ник аукциона не признан победителем аукциона, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток воз-
вращается в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

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

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества.

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 13.06.2018. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона:  

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
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 настоя-
щего информационного сообщения.

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
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- 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 сооб-
щении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информацион-

ном сообщении.
 Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
 Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аук-

ционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

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

 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 14.06.2018 в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 

1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день проведения торгов в месте проведе-

ния торгов и прекращается в 10 часов 45 минут.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем 

порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обе-

спечивает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее именуются - карточки);
3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномоченным представителем продавца 

об открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его ха-

рактеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается за-

явить эту цену путем поднятия карточек;
6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аук-

циона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая после-
дующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукцио-
на путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

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

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

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

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирова-
ния, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-
съемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

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

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

6. Порядок определения победителя аукциона
Победителем торгов признается участник аукциона, номер карточки которого и заявленная цена 

были названы аукционистом последними.
С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается протокол, который является документом, удо-

стоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полно-

мочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подве-
дения итогов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 14.06.2018 в помещении ДК «Вол-
гоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

 Информационное сообщение об итогах аукциона размещается на официальных сайтах в сети 
Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети 
Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона 
С победителем аукциона заключается договор купли - продажи имущества в течение  

5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-

ли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 
р/с № 40101810300000010003, 
ИНН 3435110029, 
КПП 343501001, 
БИК 041806001,
ОКТМО 18710000. 
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муни-

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

вора 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. 

 
9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка проведения аукци-

она, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемый объект, проектом договора 
купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе, можно по 
адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. Кон-
тактные телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объекта и ознакомление с документами на объект, выставленный на аукцион, производится 
по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической 
документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического и 
финансового состояния объекта.

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом про-
дажи, уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на глав-
ной странице, раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник управления   
Е.В. Гиричева

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е
о  продаже  муниципального имущества без объявления цены 

14.06.2018  в 11 часов 30 минут   в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 109,7 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Панфилова, 28, пос.Краснооктябрьский, г. Волжский   Волгоградской   области. Объ-
ект не используется. Есть отдельный вход. Санузел отсутствует. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 31.07.2017 с начальной ценой 1 784 000,00  рублей без учета НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной форме:
- 20.09.2017 с ценой первоначального предложения  1 784 000,00  рублей с учетом НДС и ценой 

отсечения 892 000,00 рублей с учетом НДС,  не продан в связи с отсутствием заявок, продажа признана 
несостоявшейся.

Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 08.11.2017 с ценой первоначального предложения  1 784 000,00  рублей с учетом НДС и ценой 

отсечения 892 000,00 рублей с учетом НДС,  не продан в связи с отсутствием заявок, продажа признана 
несостоявшейся.

            Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 19.12.2017, 30.01.2018, 14.03.2018  не продан, так как ни одно предложение о цене приобретения 

имущества не было принято к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью отчужде-
ния объекта по предложенной цене, продажа признана несостоявшейся.

-27.04.2018 не продан в связи с отсутствием заявок, продажа признана несостоявшейся.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии застройки в террито-
риальной зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования 
для зоны Ж-3: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание амбу-
латорно-поликлиническое обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, культурное развитие, дело-
вое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное 
обслуживание, связь,  обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использо-
вания объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности 
покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: пр. Ленина, 95, г. Волжский   Волгоградской   области.

Объект не используется. Доступ в помещение осуществляется посредством отдельного входа со сто-
роны дворового фасада здания, а так же посредством совместного входа через помещения первого 
этажа. Санузел отсутствует.

В помещении находится электрощитовая. Покупатель обязан обеспечить  доступ эксплуатирующей 
организации к электрощитовой для ее обслуживания и ремонта.

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 08.04.2014 с начальной ценой 8 300 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 25.03.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 08.06.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 11.08.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 19.11.2015 с начальной ценой 5 518 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 14.02.2017 с начальной ценой 5 418 000,00 с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 29.12.2015 с ценой первоначального предложения 5 518 000,00 рублей с учетом НДС и ценой 

отсечения 2 759 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 29.02.2016 с ценой первоначального предложения 5 518 000,00 рублей с учетом НДС и ценой 

отсечения 2 759 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 14.04.2016 с ценой первоначального предложения 5 518 000,00 рублей с учетом НДС и ценой 

отсечения 2 759 000,0 рублей с учетом НДС, 
-29.03.2017 с ценой первоначального предложения 5 418 000,00 с учетом НДС и ценой отсечения 

2 709 000,00 рублей с учетом НДС, 
-22.05.2017 с ценой первоначального предложения 5 418 000,00 с учетом НДС и ценой отсечения 

2 709 000,00 рублей с учетом НДС, 
 - 27.06.2017 с ценой первоначального предложения 5 418 000,00 с учетом НДС и ценой отсечения 

2 709 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.    
Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 14.09.2017, 27.04.2018  не продан в связи с отсутствием заявок, продажа признана несостоявшейся
- 25.10.2017, 30.01.2018, 14.03.2018  не продан, так как ни одно предложение о цене приобретения 

имущества не было принято к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью отчужде-
ния объекта по предложенной цене, продажа признана несостоявшейся.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи –  в соответствии с Город-
ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии застройки в террито-
риальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного 
использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение 
детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, культур-
ное развитие, общественное управление, магазины, банковская и страховая деятельность, обществен-
ное питание, деловое управление, гостиничное обслуживание, спорт, связь, обеспечение внутреннего 
правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом 
порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  

Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», условия приватизации приняты постановлением  администрации  городского  округа – город   
Волжский Волгоградской области от 07.05.2018 № 2300.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объявления цены, открытая по со-
ставу участников и закрытая по форме подачи предложений о приобретении имущества (предложения 
о цене имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте).

Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в случае, если продажа 
указанного имущества посредством публичного предложения не состоялась.

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определяется.
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-

сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).
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В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, 
в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль.

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

Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Победители торгов по лотам №1, №2 после подписания договора купли-продажи заключают с со-
ответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные ус-
луги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту 
конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

            При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудова-
ния, 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.

2. Порядок подачи заявок на участие в продаже без объявления цены
Для участия в продаже без объявления цены претендент представляет продавцу (лично или через 

своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 
1 к  настоящему информационному сообщению с прилагаемым предложением о цене приобретения 
имущества в отдельном запечатанном конверте.

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается  цифрами и прописью. В 
случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается цена, указанная прописью.

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

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Начало приема заявок  10.05.2018 в 9 час.  
Последний день приема заявок 09.06.2018  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) Физические лица - документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претен-

дента, уполномоченного действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удосто-
веряющего личность; 

б) Юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном 

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

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий 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.

Оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, 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, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Во избежание разночтений, документы, представляемые претендентами для участия в продаже без 
объявления цены, должны быть заполнены машинописным шрифтом или разборчивым почерком.

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 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 каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия продавцом.

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

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

Документы, представленные претендентами для участия в продаже без объявления цены, возврату 
не подлежат.

 
3. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества при прове-

дении его продажи без объявления цены
Продавец в день подведения итогов продажи без объявления цены по результатам рассмотрения 

заявок и прилагаемых к ним документов принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное 
решение о рассмотрении предложения о цене имущества в установленном законодательством поряд-
ке. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.

Продавец принимает решение об отказе в принятии к рассмотрению поданного претендентом пред-
ложения о цене приобретения имущества, в случае если отчуждение такого имущества по предлагае-
мой цене экономически нецелесообразно.

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о цене 
приобретаемого имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подав-
шие их претенденты или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претендент, 

подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – пре-

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-

ства – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других лиц.
Претендент не допускается к участию в продаже без объявления цены по следующим основаниям:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии;
- заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
-  представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они 

оформлены ненадлежащим образом;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
   Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобре-

тения имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно пре-
тендентам и покупателю или их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов 
продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня 
подведения итогов продажи имущества день.

4. Место и срок подведения итогов продажи  муниципального имущества без объявления цены
Подведение итогов продажи без объявления цены  проводится в помещении управления муници-

пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 
17 час. 30 мин.  14.06.2018.

   Информационное сообщение об итогах продажи без объявления цены размещается на офици-
альных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а так-
же не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, размещается на сайте 
продавца в сети Интернет – http://Admvol.ru.

5. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам продажи без объявления 
цены 

С покупателем продажи заключается договор купли - продажи имущества в течение 5 рабочих дней 
со дня подведения итогов продажи.

При уклонении покупателя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества, покупатель утрачивает право на заключение указанного договора. В этом случае продажа 
имущества признается несостоявшейся.

В случае отказа или уклонения Покупателя от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 1 % от суммы предложения 
о цене приобретения объекта.

6. Порядок оплаты проданного без объявления цены имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 
р/с № 40101810300000010003, 
ИНН 3435110029, 
КПП 343501001, 
БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муни-

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания догово-

ра купли-продажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается 
расторгнутым. 

В случае отказа или уклонения Покупателя от оплаты цены объекта свыше 15 рабочих дней с мо-
мента подписания договора купли-продажи Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 5 % от 
суммы предложения о цене приобретения объекта.

7. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка проведения про-

дажи без объявления цены, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемые объ-
екты, получить бланк заявки, подать заявку на участие в продаже без объявления цены,   можно   по   
адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефо-
ны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на продажу без объяв-
ления цены, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информацион-
ному сообщению).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение их технической 
документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического и 
финансового состояния объекта.

Продавец не несет ответственности за сроки доставки почтовым отделением заявок на участие в 
продаже муниципального имущества без объявления цены, направленных почтой.

 Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом про-
дажи, размещены в Интернете на сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области http://Admvol.ru, на главной странице, раздел «Продажа и аренда муниципального 
имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления  
Е.В. Гиричева

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е
о  продаже  муниципального имущества посредством публичного предложения 

14.06.2018  в 11 часов 15 минут  в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. 
Незавершенный строительством объект недвижимости – детский сад и начальная школа общей пло-

щадью застройки 1698,8 кв. м, степенью готовности А1-50%, А-71% с земельным участком площадью 8426 
кв.м (кадастровый номер 34:35:030224:362), расположенное по адресу: ул. Иртышская, 16, пос. Металлург,  
г. Волжский   Волгоградской   области. 

Объект не используется. 
Право муниципальной собственности на объект недвижимости, в том числе на земельный участок, 

зарегистрировано в установленном порядке. 
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 19.01.2018 с начальной ценой 13 439 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Проектно-сметная документация на объект отсутствует. 
Разработку и согласование проектно-сметной документации на незавершенный строительством 

объект, подключение к инженерным сетям, ввод в эксплуатацию, покупатель осуществляет самостоя-
тельно, за счет собственных средств, после государственной регистрации перехода права собственно-
сти на приобретаемый объект, без возмещения затрат.

Общее техническое состояние здания оценивается как ограниченно работоспособное. 
Цена первоначального предложения – 13 439 000,00 рублей.
Сумма задатка –   2 687 800,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения –  1 343 900,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  671 950,00 рублей.  
Цена отсечения – 6 719 500,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи –  

в соответствии  с  Городским  Положением от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в терри-
ториальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки, разрешенное использование земель-
ного участка – индивидуальные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями торгового, 
бытового, административного, лечебного назначения, категория земель – земли населенных пунктов. 
Основные виды разрешенного использования для зоны Ж-2: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, об-
разовательных кружков, общественное управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопро-
водный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования 
объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупа-
теля на приобретаемый объект.

 Земельный участок расположен в границах красных линий. Публичные сервитуты не установлены.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  

Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов», условия приватизации приняты постановлением  администрации  городского  округа  –  го-
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род Волжский Волгоградской области от 07.05.2018 №  2300.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, 

открытая по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении имущества.
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в слу-

чае, 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 может быть продано имущество).

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-
сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ г.Волжского).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов;  юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, 
в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль.

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

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более  
10 процентов от цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры про-
дажи.

Цена первоначального предложения, величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения»), сумма задатка, величина повышения цены первоначального предложения или цены, сло-
жившейся на одном из «шагов понижения», и цена отсечения указаны с учетом НДС. 

Победитель торгов по лоту № 1 после подписания договора купли-продажи обеспечива-
ет содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и са-
нитарного содержания территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, утвержденными решением Волжской городской  Думы  Волгоградской  области  от  16.02.2018   
№ 378-ВГД.

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно 
Приложению № 1 к  настоящему информационному сообщению. 

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок  10.05.2018  в 9 час.  
Последний день приема заявок  06.06.2018 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномочен-

ного 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 

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

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий 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 пре-
тендента, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претенден-
та действует его представитель по доверенности, 

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

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 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 каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия продавцом.

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

 
3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 

20% начальной цены, указанной в настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 

продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 06.06.2018. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца  не позднее 09.06.2018.
Реквизиты для перечисления задатка:    
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского  

л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка 

на участие в продаже и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам продажи, не 
ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информа-
ционное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача пре-
тендентом 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  

претенденту не позднее 5 календарных дней  со дня поступления  продавцу письменного уведомления 
от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участ-
ник  продажи посредством публичного предложения не признан победителем продажи посредством 
публичного 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 
возвращается 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 
продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников продажи посредством публичного предложения

Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посред-
ством публичного предложения  13.06.2018. 

 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посред-
ством публичного предложения: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ г.Волжского, 
кабинет №26.

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 настоя-
щего информационного сообщения.

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

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следую-
щим 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 сооб-
щении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в  информацион-

ном сообщении.
   Решение продавца о признании претендентов участниками продажи посредством публичного 

предложения оформляется протоколом.
   Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного предложения, и пре-

тенденты, не допущенные к участию в продаже посредством публичного предложения, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения про-
токолом 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 раз-
мещается 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 момен-
та оформления продавцом протокола  о признании претендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 14.06.2018 

в 11 часов 15 минут.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: помещение ДК «Волгоградги-

дрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников продажи посредством публичного предложения начинается  

в 10 часов в день проведения продажи в месте проведения продажи и прекращается  в 10 часов 45 
минут.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения проводится в следую-
щем порядке:

1) процедуру продажи ведет ведущий в присутствии уполномоченного представителя продавца;
2) участникам продажи при регистрации перед началом процедуры продажи выдаются пронумеро-

ванные карточки участников (далее именуются - карточки);
3) процедура продажи начинается с объявления ведущим о начале продажи муниципального иму-

щества;
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, сложив-

шейся на соответствующем «шаге понижения», участникам продажи предлагается заявить эту цену пу-
тем поднятия карточек;

6) право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения;

7)  в случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтвер-
ждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аук-
цион по установленным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам 
проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества с 
величиной повышения цены («шаг аукциона»).

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

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

После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем под-
нятия 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 началь-
ную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым под-
твердил 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 
номер карточки победителя. 

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

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

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 признан участником продажи имущества;
- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
-  после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни 

один из участников не поднял карточку.
6. Порядок определения победителя продажи посредством публичного предложения
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 

публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, ведущим продажи и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

В случае, если победитель продажи уклоняется от подписания протокола, то он  утрачивает внесен-
ный им задаток.

Уведомление о признании участника продажи победителем  выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подве-
дения итогов продажи.
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Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществляется в 
день проведения продажи  14.06.2018 в помещении ДК  «Волгоградгидрострой»  по  адресу:   
пл. Комсомольская, 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 приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети 
Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам продажи посредством пу-
бличного 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 куп-
ли-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 15  рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 
р/с № 40101810300000010003, 
ИНН 3435110029, 
КПП 343501001, 
БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муни-

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания догово-

ра купли-продажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается 
расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в продаже, покупателю не возвраща-
ется. 

9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка проведе-

ния продажи посредством публичного предложения, а также ознакомиться с документацией 
на продаваемый объект, проектом договора купли-продажи имущества, получить бланк заяв-
ки, подать заявку на участие в продаже посредством публичного предложения,  можно по адресу:  
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. Контактные 
телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объекта и ознакомление с документами на объект, выставленный на продажу посредством 
публичного предложения, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему 
информационному сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом про-
дажи, уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на глав-
ной странице, раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления 
Е.В. Гиричева

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 07.05.2018 № 2299

Порядок
предоставления субсидий из бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, 

возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом 

на маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам, 
установленным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления субсидий из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров авто-
мобильным и (или) наземным электрическим транспортом на маршрутах городского сообщения по  
регулируемым  тарифам, установленным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – субсидии).

1.2. Главным распорядителем средств, предусмотренных бюджетом городского округа  – город Волж-
ский Волгоградской области на финансирование субсидий на возмещение затрат, указанных в пункте 
1.1, является комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее – комитет).

1.3. Получателями субсидий являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров автомобильным и (или) на-
земным электрическим транспортом на маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам, 
установленным комитетом (далее –перевозчики), на основании договора.

1.4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств,  предусмотренных 
бюджетом городского округа – город Волжский Волгоградской области на соответствующие цели и 
утвержденных в установленном порядке.

1.5.  Основные  термины. 
Перевозчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по дого-

вору перевозки пассажиров автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом на марш-
рутах общего пользования.

Доходы от  перевозки – сумма денежных средств, получаемая перевозчиком от продажи проездных 
билетов на маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам.

Плановые затраты – экономически обоснованные затраты, необходимые для осуществления дея-
тельности по перевозке пассажиров, рассчитанные исходя из фактически сложившихся затрат за пре-
дыдущий период с учетом индексов инфляции и плановой транспортной работы.

Расчетные убытки – разница между плановыми затратами и доходами от перевозки.
Расчетные субсидии – средства бюджета городского округа, выделяемые на условиях долевого фи-

нансирования на возмещение плановых затрат. 
Фактические субсидии – средства городского бюджета, выделяемые на условиях долевого финанси-

рования на возмещение фактических затрат.
Транспортная работа – объем услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электри-

ческим транспортом на маршрутах городского сообщения городского округа, выраженный в общем 
пробеге (единица транспортной работы – 1000 километров).

2. Категории и критерии отбора получателей субсидий,
имеющих право на получение субсидий

2.1. К категории получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий, относятся юри-
дические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели, оказывающие услуги по перевозке пассажиров автомобильным и (или) наземным 
электрическим транспортом на маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам, установ-
ленным комитетом.

2.2. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) осуществление перевозок пассажиров на территории городского округа – город Волжский транс-

портными средствами по регулируемым тарифам, установленным комитетом на основании договора 
транспортного обслуживания;

2) наличие оформленных в установленном действующим законодательством Российской Федерации 
порядке лицензии и сертификата соответствия на пассажирские перевозки по договору транспортного 
обслуживания;

3) отсутствие у получателя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший кален-
дарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов перевозчика по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Получатель считается соответ-
ствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе 
на день рассмотрения заявления не принято;

4) непроведение ликвидации юридического лица или непроведение в отношении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

5) неприостановление деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя в по-
рядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, на 
день рассмотрения заявления;

6) отсутствие в отношении получателя – юридического лица процедуры реорганизации, ликвидации, 
банкротства, а в отношении получателя – индивидуального предпринимателя – прекращения деятель-
ности в качестве индивидуального предпринимателя;

7) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2018          № 2299

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
 из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат, возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом на маршрутах 
городского сообщения по регулируемым тарифам, установленным комитетом 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В целях эффективного управления пассажирскими перевозками, осуществляемыми автомобильным 
и наземным электрическим транспортом на маршрутах общего пользования в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по регулируемым в установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации порядке тарифам на проезд пассажиров и провоз багажа, 
организации качественного транспортного обслуживания населения, в соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, статьей 65 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
приказом управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 23.08.17  № 50 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении 
из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области субсидии юридическим лицам 
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмеще-
ние затрат, возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным и (или) на-
земным электрическим транспортом на маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам, 
установленным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 22.12.2015 № 8424 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской на возмещение разницы в тарифах при оказании услуг по пе-
ревозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом на маршрутах городско-
го сообщения в городском округе – город Волжский Волгоградской области по регулируемым тарифам, 
установленным уполномоченным администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области органом»;

- от 13.05.2016 № 2679 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 22.12.2015 № 8424».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-

няет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2018.
4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин
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предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задол-
женности перед бюджетом.

3. Цель, условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Целью предоставления субсидий является возмещение на условиях софинансирования юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям понесенных обоснованных затрат, связанных с вы-
полнением транспортной работы на маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам  на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.2. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного с комитетом, в котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть определены:

1) размер, сроки предоставления субсидии, конкретная цель ее предоставления,  перечень докумен-
тов, необходимых для предоставления субсидии;

2) обязательства получателей субсидии по долевому финансированию затрат, связанных с выполне-
нием транспортной работы;

3) обязательства получателей субсидии подтвердить приобретение товаров, выполнение работ, пре-
доставление услуг по целевому использованию субсидии, в случае возмещения понесенных затрат за 
счет предоставленной субсидии;

4) порядок предоставления отчетности о результатах выполнения получателем субсидии установлен-
ных условий получения субсидии и показателей эффективности;

5) согласие получателя субсидии на проведение проверки выполнения условий предоставления суб-
сидии комитетом или органом муниципального финансового контроля;

6) обязательства получателей субсидии по возврату всей суммы средств субсидии, в случае исполь-
зования субсидии не по целевому назначению и (или) не использования субсидии в течение финансо-
вого года, а также при невыполнении показателей эффективности;

7) ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения (договора);
 8) показатели эффективности, установленные в соглашении с перевозчиком.
3.3. Субсидии предоставляются на основе результатов отбора получателей субсидии в размерах, не 

превышающих бюджетных ассигнований и установленных лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных бюджетом городского округа – город Волжский Волгоградской области на соответствую-
щие цели и утвержденных в установленном порядке на очередной финансовый год.

3.4. Отбор получателей субсидий осуществляется комитетом в соответствии с критериями отбора и с 
учетом порядка очередности регистрации заявления о предоставлении субсидий.

3.5. Для получения субсидий перевозчики представляют в комитет следующие документы:
- заявление по форме, установленной комитетом;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную ко-

пию такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей);

- копии сертификатов соответствия на пассажирские перевозки и выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобильного и (или) наземного электрического транспорта;

- копию лицензии на право осуществления деятельности по пассажирским перевозкам;
- справку-расчет суммы субсидий на возмещение затрат, возникающих при перевозке пассажиров 

автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом на маршрутах общего пользования на 
территории городского округа – город Волжский по регулируемым тарифам на проезд пассажиров, с 
документальным подтверждением показателей;

- документы, подтверждающие выполнение перевозчиком условий предоставления субсидий в соот-
ветствии с п. 3.2 настоящего Порядка.

3.6. Комитет:
1) регистрирует заявления о предоставлении субсидии в день приема и в порядке очередности их 

поступления;
2) в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии запраши-

вает соответствующие органы в отношении перевозчика в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия:

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей);

- сведения из лицензирующего органа о наличии (отсутствии) у перевозчика лицензии на право осу-
ществления деятельности по перевозке пассажиров;

3) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии рассматри-
вает представленные перевозчиком и полученные в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия документы на соответствие  условиям, установленным настоящим Порядком. Докумен-
ты рассматриваются в порядке очередности их представления; 

4) проверяет обоснованность и правильность  расчета суммы субсидии;
5) на 11-й рабочий день со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии в порядке оче-

редности представления документов принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе 
в ее предоставлении.

3.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие перевозчика критериям, установленным настоящим Порядком;
- представление перевозчиком документов, предусмотренных настоящим Порядком, не в полном 

объеме;
- наличие в представленных документах недостоверной информации.
Об отказе в предоставлении субсидии юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уве-

домляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения письмом комитета 
с указанием причин отказа, которое направляется на адрес электронной почты, указанный в заявлении 
о предоставлении субсидии, или вручается под подпись лично уполномоченному лицу юридического 
лица или индивидуальному предпринимателю, или направляется заказным письмом.

3.8. В случае принятия решения о предоставлении субсидии юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю направляется два экземпляра проекта соглашения о предоставлении субсидии, за-
ключаемого между комитетом и перевозчиком в соответствии с типовой формой, утвержденной прика-
зом управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 23.08.2017 № 50 (далее – соглашение).

Перевозчик в течение семи рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает оба 
экземпляра и возвращает в комитет один экземпляр.

3.9. Перечисление субсидии перевозчику производится ежемесячно в течение первой декады каж-
дого месяца в виде авансовых платежей в размере не более 30 процентов расчетной суммы субсидии 
на текущий квартал.

Для перечисления субсидии по окончательному расчету перевозчик ежеквартально до 20-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет отчет (расчет) о фактических 
суммах доходов и расходов, о транспортной работе при осуществлении регулируемой деятельности за 
предыдущий квартал по формам, утвержденным настоящим Порядком (приложения №№ 3, 5).

Окончательный расчет по субсидии осуществляется не позднее 10 рабочих дней            от даты 
поступления в комитет отчета о фактических суммах доходов и расходов, о транспортной работе при 
осуществлении регулируемой деятельности за предыдущий квартал. 

3.10. Отражение операций по получению субсидий осуществляется в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учет операций по транспортной работе, субси-
дируемой из городского бюджета, ведется раздельно от иных видов деятельности и должен обеспечить 
возможность проведения проверки обоснованности отраженных доходов и затрат по видам субсиди-
руемой деятельности.

3.11. Определение расчетного объема транспортной работы.
В целях определения потребности населения в услугах по перевозке  автомобильным и (или) назем-

ным электрическим транспортом на маршрутах городского сообщения комитет на срок действия со-
глашения формирует перечень маршрутов, по которым должны осуществляться перевозки пассажиров 
по регулируемым тарифам, утвержденным комитетом в установленном порядке. Комитет утверждает 

перечень маршрутов, необходимых для организации перевозок (приложение № 1). Комитет вправе в 
течение периода действия договора (соглашения) вносить изменения в перечень маршрутов в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

В соответствии с утвержденным перечнем маршрутов определяется объем транспортной работы на 
планируемый период действия договора (соглашения) (приложение № 2).

Расчетный объем транспортной работы на маршруте определяется по формуле:

W1, 2,...,n = z x l, где: 

z – количество рейсов на маршруте;
l – протяженность маршрута с учетом нулевого пробега.
Расчетный (суммарный) объем транспортной работы по всей маршрутной сети определяется по фор-

муле:

W = ∑ W1,2…,n

3.12. Определение величины плановых затрат.
Плановые затраты определяются исходя их сложившихся затрат за предыдущий период, с учетом ин-

декса инфляции, с учетом транспортной работы, определенной п. 3.11 настоящего Порядка, на период 
действия договора.

Плановые затраты должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены.
При определении состава плановых затрат комитет может руководствоваться действующими Мето-

дическими рекомендациями по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров 
и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электриче-
ским транспортом общего пользования, утвержденными распоряжением Министерства транспорта РФ 
от 18.04.2013  № НА-37-Р.

Плановые затраты, необходимые для осуществления транспортной работы по перевозке пассажи-
ров  автомобильным или наземным электрическим транспортом на маршрутах городского сообщения 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, формируются на весь объем транспортной 
работы по элементам затрат.

Состав плановых затрат, в том числе в разрезе натуральных показателей,  стоимостных показателей 
и (или) порядка расчета стоимостных показателей, утверждается приказом комитета.

Расчет экономически обоснованной себестоимости перевозки выполняется по статьям расходов с 
учетом значений цен (тарифов) на потребляемые ресурсы за предыдущий (истекший) период, а также, 
при необходимости, с учетом индекса инфляции, определяемого прогнозом социально-экономического 
развития Волгоградской области, на период действия договора.

3.13. Определение расчетной субсидии.
Размер расчетной субсидии по регулярным маршрутам (приложение № 3) определяется по формуле:
Ср = Pп – Дп, где: 
Pп  – величина плановых затрат;
Дп  – планируемые доходы от перевозки.
Планируемые доходы от перевозки на маршруте (приложение № 4) рассчитываются на основе 

оценки изменения подвижности населения, фактических данных об объемах перевозки пассажиров за 
предшествующий отчетный период, статистической отчетности. 

Планируемые доходы от перевозки при открытии новых маршрутов определяются следующими спо-
собами:

1) на основе данных, полученных по результатам работы транспортных средств по нерегулируемым 
тарифам в течение года;

2) на основе данных изучения предполагаемого рыночного спроса и определения прогнозного объ-
ема перевозок на рассматриваемом маршруте.

3.14. Определение фактической субсидии.
Фактическая субсидия на возмещение затрат, возникающих при перевозке пассажиров автомобиль-

ным и (или) наземным электрическим транспортом на маршрутах городского сообщения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, определяется по формуле:

Сф = Pф – Дф, где:  
Pф  – величина фактических затрат перевозчика, не превышающая величину плановых расходов, 

учтенных при определении расчетной субсидии, в разрезе статей затрат;
Дф  – фактические доходы от перевозки.
Применяемые при расчете фактической субсидии показатели должны быть экономически обосно-

ваны и документально подтверждены данными бухгалтерского и управленческого учета перевозчика.
Субсидированию не подлежит транспортная работа, выполненная сверх объема, предусмотренного 

соглашением. 
3.15. Перевозчик обязан произвести возврат суммы полученной субсидии в бюджет городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области  в случаях:
- нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии;
- предоставления недостоверных отчетов, установленных настоящим Порядком.
Расчет суммы субсидии, подлежащей возврату, производится со дня обнаружения нарушения коми-

тетом, органом муниципального финансового контроля городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, по формуле:

Сн = Св – Сбн, где: 
Св – общий объем субсидии, полученных в соответствии с п. 3.14 настоящего Порядка;
Сбн – экономически обоснованный объем субсидии, подтвержденной документами.
  
4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушение

4.1. Ежемесячную обязательную проверку соблюдения перевозчиком условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий осуществляет комитет. Органы муниципального финансового контроля город-
ского округа – город Волжский осуществляют проверку обоснованного получения субсидии в плановом 
и внеплановом порядке.

4.2. В случае нарушения перевозчиком требований и (или) условий предоставления субсидий, уста-
новленных настоящим Порядком, представления недостоверных сведений, повлекших необоснован-
ное получение субсидии, комитет в течение трех рабочих дней со дня выявления указанных нарушений 
направляет перевозчику уведомление о возврате субсидии.

4.3. Перевозчик обязан произвести возврат полученной субсидии в бюджет городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области за период, в котором были совершены нарушения, в течение 30 
дней со дня получения перевозчиком уведомления о возврате субсидий.

4.4. Возврат субсидии осуществляется перевозчиком в доход бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по реквизитам, указанным комитетом.

4.5. В случае невозврата перевозчиком остатка субсидии в добровольном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации заявление в суд должно быть подано комитетом в течение 
одного месяца со дня истечения срока, установленного для возврата субсидии.

4.6. В случае невозврата субсидии в добровольном порядке взыскание производится в судебном 
порядке. 

  
Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации 
Ю.В. Орлов
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение затрат, возникающих 

при оказании услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным и (или) наземным электрическим 

транспортом на маршрутах городского сообщения по 

регулируемым тарифам, установленным комитетом 

благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области 

Перечень 

маршрутов автомобильного и (или) наземного электрического транспорта городского

сообщения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,

перевозки на которых должны осуществляться по регулируемым тарифам, установленным

комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области, с предоставлением субсидий 

из городского бюджета на 20 ___ г.

№

п/п

Маршрут

Марка по-

движного

состава

Протяжен

ность

маршрута,

км

Протяжен

ность

маршрута с

учетом ну-

левого про-

бега, км

Плановый пробег, тыс. км

№ наименование Всего

в том числе:

I

квар

тал

II

квар

тал

III

квар

тал

IV

квар

тал

Всего:

Комитет благоустройства и 

дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Председатель

________________   ___________

Перевозчик

_____________________________

_____________________________

____________________________

 ____________ ________________

Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области юри-

дическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по 

перевозке пассажиров автомобильным и (или) наземным 

электрическим транспортом на маршрутах городского со-

общения по регулируемым тарифам, установленным коми-

тетом благоустройства и дорожного хозяйства администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской 

области 

Количество рейсов

на маршрутах автомобильного и (или) наземного 

электрического транспорта городского сообщения 

на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, перевозки на которых должны 

осуществляться по регулируемым тарифам, установленным

 комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации

 городского округа – город Волжский Волгоградской области,

 с предоставлением субсидий 

из городского бюджета на 20 ___ г.

№

п/п

Маршрут

Марка по-

движного

состава

Протяжен

ность

маршрута,

км

Плановое количество рейсов, ед.

№ наименование Всего

в том числе:

I квар-

тал

II квар-

тал

III квар-

тал

IV квар-

тал

Всего:

Комитет благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Председатель

________________   ___________

Перевозчик

_____________________________

_____________________________

____________________________

 ____________ ________________

                  Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение затрат, возникающих 

при оказании услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным и (или) наземным электрическим 

транспортом на маршрутах городского сообщения по 

регулируемым тарифам, установленным комитетом 

благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области 

Расчет 

суммы субсидий из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области

на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров

автомобильным транспортом на маршрутах городского сообщения по регулируемым

тарифам, установленным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

на 20 ___ год

Комитет благоустройства и дорожного 

хозяйства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области

Председатель

________________   _________________  

Перевозчик

_____________________________

_____________________________

____________________________

_____________ _______________

Показатели Ед. изм. Всего

в том числе

I квартал II квартал
III квар-

тал

IV квар-

тал

Объем транспортной работы (пробег) тыс.км

Количество рейсов ед.

Протяженность маршрутов с учетом ну-

левого пробега
км

Материальные затраты, всего, тыс.руб.

     в т.ч.  горючее тыс.руб.

            электроэнергия на тягу тыс.руб.

            смазочные материалы тыс.руб.

            автомобильные шины тыс.руб.

            ремонт тыс.руб.

            энергия разных видов всего, тыс.руб.

            прочие материальные затраты тыс.руб.

 Оплата труда тыс.руб.

 Начисления на оплату труда тыс.руб.

 Амортизация тыс.руб.

 Прочие расходы тыс.руб.

 Налоги, относимые на себестоимость тыс.руб.

Себестоимость тыс.руб.

Внереализационные расходы тыс.руб.

Расходы, всего тыс.руб.

Доходы, всего тыс.руб.

в том числе  

- от перевозки пассажиров тыс.руб.

- по возмещению убытков от реализа-

ции СПБ
тыс.руб.

Субсидии расчетные с учетом амортиза-

ции тыс.руб.

Субсидии расчетные без учета амортиза-

ции тыс.руб.

Расчетные убытки тыс.руб.

Субсидии тыс.руб.

Убытки тыс.руб.

Приложение № 4

к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение затрат, возникающих 

при оказании услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным и (или) наземным электрическим 

транспортом на маршрутах городского сообщения по 

регулируемым тарифам, установленным комитетом 

благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области 

Расчет 

планируемых доходов на 20 ___ г.

Наименование

Количество билетов, шт Коэф.

подвиж

ности
I квар-

тал
II квартал

III квар-

тал
IV квартал Всего

гражданские проездные билеты

студенческие проездные билеты

ученические проездные билеты

СПБ (город)

единый проездной билет

льготный проездной билет

разовые билеты

Наименование
кол-во

ездок

количество пассажиров, чел.

I квар-

тал
II квартал

III квар-

тал
IV квартал Всего

гражданские проездные билеты

студенческие проездные билеты

ученические проездные билеты

СПБ (город)

единый проездной билет

льготный проездной билет

разовые билеты

Итого

Наименование

Стои

мость,

руб.

количество пассажиров, чел.

I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего

гражданские проездные билеты

студенческие проездные билеты

ученические проездные билеты

СПБ (город)

единый проездной билет

льготный проездной билет

разовые билеты

Итого

Комитет благоустройства и дорожного 

хозяйства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области

Председатель

________________   ___________

Перевозчик

_____________________________

_____________________________

____________________________

 ____________ ________________
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Комитет благоустройства и 

дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Председатель

________________   ___________

                       Перевозчик

_____________________________

_____________________________

____________________________

 ____________ ________________

*-Приложение к отчету

Приложение 

к Отчету о выполнении транспортной работы для 

получения субсидий из бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на возмещение

затрат, возникающих при перевозке пассажиров 

автомобильным и (или) наземным электрическим 

транспортом на маршрутах городского сообщения по 

регулируемым тарифам, установленным комитетом 

благоустройства и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области 

Отчет 

о фактических накладных и внереализационных затратах

для получения субсидий из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской

области на возмещение затрат, возникающих при перевозке пассажиров автомобильным и

(или) наземным электрическим транспортом на маршрутах городского сообщения по

регулируемым тарифам, установленным комитетом благоустройства и дорожного

хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

 за _______________ 20 __ г.
(месяц)

№ п/п Наименование статьи тыс. руб.

1. Накладные расходы – всего

в том числе

1.1. Заработная плата ИТР и прочего персонала

1.2. Начисления на заработную плату ИТР 

1.3. Начисления на заработную плату прочего персонала

1.4. Амортизация

1.5. Автошины 

1.6. ГСМ хоз. обслуга

1.7. Коммунальные расходы – всего, в том числе:

1.7.1 ГВС

1.7.2. ХВС

1.7.3. Газ

1.7.4. Тепловая энергия

1.7.5. Электроэнергия на хозяйственные нужды

1.8. МБП прочие

1.9. Охрана окружающей среды

1.10. Ремонт оборудования, зданий и сооружений

1.11. Арендные платежи

1.12. Билетная продукция и канцтовары

1.13. Командировки

1.14. Охрана труда и обеспечение пожарной безопасности

1.15. Налоги и сборы, относимые на себестоимость

1.16. Консультационные и аудиторские услуги

1.17. Оплата б/листов и выходные пособия

1.18. Расходы на обслуживание офисной техники и сопровождение 

компьютерных программ

1.19. Обучение персонала

1.20. Страхование разное (в т.ч. ОСАГО, ОСГОП и пр.)

1.21. Сертификация и лицензирование

1.22. Услуги связи

1.23. Услуги банка

1.24. Лизинговые платежи

1.25. Прочие накладные расходы

2. Внереализационные расходы – всего, в том числе:

2.1. Выплаты по коллективному договору

2.2. Возмещение ущерба

2.3. Уплата % за пользование кредитом

2.4. Медицинские услуги

2.5. Госпошлина

2.6. Штрафы, пени и неустойки

2.7. Социальная поддержка жизни города

2.8. Прочие внереализационные расходы – всего

Комитет благоустройства и дорожного 

хозяйства администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Председатель

________________   ___________

Перевозчик

_____________________________

_____________________________

____________________________

 ____________ ________________

Приложение № 5 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, 

возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом на 

маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам, 

установленным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области 

Отчет

о выполнении транспортной работы для получения субсидий из бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на возмещение затрат, возникающих при перевозке 

пассажиров автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом 

на маршрутах городского сообщения 

по регулируемым тарифам, установленным комитетом благоустройства 

и дорожного хозяйства администрации

 городского округа – город Волжский Волгоградской области, за _________ 20 __ г.
(месяц)
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перевозок, руб.
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реализации
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Всего:

Приложение 

к Отчету о выполнении транспортной работы для 

получения субсидий из бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на возмещение

затрат, возникающих при перевозке пассажиров 

автомобильным и (или) наземным электрическим 

транспортом на маршрутах городского сообщения по 

регулируемым тарифам, установленным комитетом 

благоустройства и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области 

Отчет 

о фактических накладных и внереализационных затратах

для получения субсидий из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской

области на возмещение затрат, возникающих при перевозке пассажиров автомобильным и

(или) наземным электрическим транспортом на маршрутах городского сообщения по

регулируемым тарифам, установленным комитетом благоустройства и дорожного

хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

 за _______________ 20 __ г.
(месяц)

№ п/п Наименование статьи тыс. руб.

1. Накладные расходы – всего

в том числе

1.1. Заработная плата ИТР и прочего персонала

1.2. Начисления на заработную плату ИТР 

1.3. Начисления на заработную плату прочего персонала

1.4. Амортизация

1.5. Автошины 

1.6. ГСМ хоз. обслуга

1.7. Коммунальные расходы – всего, в том числе:

1.7.1 ГВС

1.7.2. ХВС

1.7.3. Газ

1.7.4. Тепловая энергия

1.7.5. Электроэнергия на хозяйственные нужды

1.8. МБП прочие

1.9. Охрана окружающей среды

1.10. Ремонт оборудования, зданий и сооружений

1.11. Арендные платежи

1.12. Билетная продукция и канцтовары

1.13. Командировки

1.14. Охрана труда и обеспечение пожарной безопасности

1.15. Налоги и сборы, относимые на себестоимость

1.16. Консультационные и аудиторские услуги

1.17. Оплата б/листов и выходные пособия

1.18. Расходы на обслуживание офисной техники и сопровождение 

компьютерных программ

1.19. Обучение персонала

1.20. Страхование разное (в т.ч. ОСАГО, ОСГОП и пр.)

1.21. Сертификация и лицензирование

1.22. Услуги связи

1.23. Услуги банка

1.24. Лизинговые платежи

1.25. Прочие накладные расходы

2. Внереализационные расходы – всего, в том числе:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.05.2018                                 № 2263
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 01.06.2016 № 3123

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», с учетом постановления администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уста-
вом городского  округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждени-
ях», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 01.06.2016 № 3123, изложив раздел 5 в новой редакции:

«5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО 
«МФЦ» и иных организаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя, или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 
настоящего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного само-
управления или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ 
ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

–  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ 
ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ» либо в соответствующий орган государствен-
ной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учреди-
телем ГКУ ВО «МФЦ» (далее – учредитель ГКУ ВО «МФЦ»), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГКУ ВО «МФЦ» 
подаются руководителю этого ГКУ ВО «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) ГКУ ВО 
«МФЦ» подаются учредителю ГКУ ВО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-
ботников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руково-
дителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть на-
правлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта ГКУ ВО «МФЦ», 
Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста Управления – у начальника Управления;
– специалиста ГКУ ВО «МФЦ» – у руководителя ГКУ ВО «МФЦ»;
– начальника Управления – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя начальника Управления по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набереж-

ная, 10, контактный телефон (8443) 27-54-22, е-mail: edu_vlz@volganet.ru;
–  на имя руководителя ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 

Комсомольская, 10, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, 
e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
ГКУ ВО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

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

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ», организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

–  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», ра-
ботника ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ», учредителю ГКУ ВО «МФЦ», в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние  в  средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области  для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации 

Е.Р. Овчаренко

Приложение № 5 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, 

возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом на 

маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам, 

установленным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области 

Отчет

о выполнении транспортной работы для получения субсидий из бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на возмещение затрат, возникающих при перевозке 

пассажиров автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом 

на маршрутах городского сообщения 

по регулируемым тарифам, установленным комитетом благоустройства 

и дорожного хозяйства администрации

 городского округа – город Волжский Волгоградской области, за _________ 20 __ г.
(месяц)
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Поведение на воде
Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жителей  

устремляются в выходные дни поближе к воде. Свежий воздух, 
солнце, купание не только доставляют удовольствие, но и служат 
хорошим средством закаливания организма. Вместе с этим вода 
регулярно уносит жизни. 

Во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать сле-
дующие правила безопасности.

В местах купания, массового отдыха на водных объектах за-
прещается:

- купаться там, где выставлены запрещающие знаки безопас-
ности;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- плавать на предметах (средствах), не предназначенных для 

плавания (досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и 
другом);

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам 
и другим плавательным средствам, прыгать с них, а также с не-
приспособленных для этих целей сооружений в воду;

- играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей 
местах, а также допускать действия на водных объектах, связан-
ные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся;

- приводить с собой собак и других животных;
- подавать ложные сигналы тревоги;
- плавать под мостами и у плотин.
Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в 

воде или у береговой линии.  Алкоголь  ухудшает чувство равно-
весия, координацию движений и самоконтроль. 

ПОМНИТЕ: 
купание в нетрезвом виде 

может привести 
к трагическому исходу!

Не умеющим плавать купаться только в специально оборудо-
ванных местах глубиной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
купание на водных объектах, 

оборудованных 
предупреждающими аншлагами 

«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное соблюдение 
мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: 
РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ!

Безопасность жизни детей на водоемах во многих 
случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения 
гибели детей на водоемах в летний период обращаемся к Вам 
с убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о 
правилах поведения на природных и искусственных водоемах и 
о последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите несчастные 
случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших 
детей сегодня и завтра.

ВЗРОСЛЫЕ ОБЯЗАНЫ НЕ ДОПУСКАТЬ:
• бесконтрольное купание детей в неустановленных местах;
• плавание под мостами и у плотин;
• плавание на неприспособленных для этого предметах (наду-

вных матрасах, досках, бревнах, камерах и других плавательных 
средствах (без надзора взрослых);

• прыжки в воду с неприспособленных для этих целей соору-
жений (причалы, опоры мостов.)

Необходимо соблюдать следующие правила: 
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив не-

сколько легких упражнений.
• Постепенно входите в воду, убедившись в том, что темпера-

тура воды комфортна для тела (не ниже установленной нормы).
• Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необсле-

дованном дне (особенно головой вниз!), при нахождении вблизи 
других пловцов.

• Продолжительность купания - не более 30 минут, при невысо-
кой температуре воды - не более 5-6 минут.

• При купании в естественном водоеме не заплывать за уста-
новленные знаки ограждения, не подплывать близко к моторным 
лодкам и прочим плавательным средствам.

• Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном 
уборе.

• Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на 
воде.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.
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ПАМЯТКА
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Водоемы являются опасными в любое время года. Летом они 
опасны при купании и пользовании плавательными средствами. 
Опасность чаще всего представляют сильное течение (в том чис-
ле подводное), глубокие омуты и подводные холодные ключи. 

Летом на водоемах следует соблюдать определенные правила 
безопасного поведения.

1. Избегать купания в незнакомых местах, специально не обо-
рудованных для этой цели.

2. При купании запрещается:
- заплывать за границы зоны купания;
- подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катамара-

нам, гидроциклам;
- нырять и долго находиться под водой;
- прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов, опор мостов  

и др. сооружений, не приспособленных для этих целей;
- долго находиться в холодной воде;
- купаться на голодный желудок;
- проводить в воде игры, связанные с нырянием и  захватом 

друг друга;
- плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и 

камерах (за пределы нормы заплыва);
- подавать крики ложной тревоги;
- приводить с собой собак и др. животных.  
 3. Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на воде.
Наиболее известные способы отдыха:
Лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, расслабиться и 

помогая себе удержаться в таком положении, сделать вдох, а за-
тем после паузы-медленный выдох.

4. Если во время купания свело ногу, надо позвать на помощь, 
затем погрузиться с головой в воду, сильно потянуть ногу на себя 
за большой палец, а затем распрямить ее.

5. Если не имеешь навыка в плавание, не следует заплывать за 
границы зоны купания, это опасно для жизни.

Отдел по делам ГО и ЧС городского округа – город Волжский Волгоградской области
 информирует о мерах о безопасности на водоёмах в летний период
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При обнаружении начавшегося пожара не паниковать. Избе-
жать опасности легче, если действуешь спокойно и разумно. Па-
ника – всегда потеря способности найти разумный выход.

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожар-
ную охрану по телефону «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта или района, название 
улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. Нужно толково 
разъяснить, что горит: квартира, чердак, подвал, коридор, склад, 
ферма или что-то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер 
своего телефона. Если у вас нет в доме телефона, и вы не мо-
жете выйти из дома или квартиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными 
действиями его можно погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, 
а также ведра и другие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как приток свежего воз-
духа поддерживает горение. Нужно избегать создания сквоз-
няков и сильного притока воздуха в помещение, где возник 
пожар, так как при этом будет сильно распространяться огонь. 
Поэтому нужно ограничить открывание окон и дверей, а также 
не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включенные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо от-

ключить от сети, то есть вынуть вилку из розетки, а затем залить 
водой. Если это телевизор, то заливать надо его заднюю часть, 
стоя при этом сбоку от экрана, так как нагретый кинескоп мо-
жет взорваться и поранить вас. Если нет рядом воды, то можно 

накрыть его плотным одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть огнетушитель емко-
стью не менее 5 литров и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар 
принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно поки-
нуть помещение и помочь выйти людям из помещения. Начи-
найте немедленно выводить из зоны пожара детей, стариков, 
больных людей. В помещении необходимо выключить по мере 
возможности электричество, газ. В первую очередь выводятся 
люди из тех помещений, где в условиях пожара больше всего 
угрожает опасность для жизни, а также из верхних этажей зда-
ния, причем в первую очередь выводятся дети младших возрас-
тов, престарелые и инвалиды. Очень важно зимой при сильных 
морозах взять с собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горения скапливаются 
в верхней части помещения, поэтому при сильном задымлении  
необходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот мо-
крым носовым платком или полотенцем, и двигаться на четве-
реньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять 
направление.

При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего 
плотной тканью или пальто, одеялом, лучше мокрым, или об-
лить водой. Пламя можно также сбить, катаясь по земле, защи-
тив прежде голову. Нельзя позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. Приложите влажную ткань к 
ожогам. Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло 
к ожогам. Позвоните «03» и вызовите «скорую помощь».

Если лестница задымлена,  надо быстро открыть находящиеся 
на лестничной клетке окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери помещений, отку-
да проникает на лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь 
выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень 
токсичен), горячие газы могут обжечь легкие. Если лестница ока-
жется отрезанной огнем или сильно задымлена, то следует вы-
йти на балкон или подойти к окну и привлечь внимание прохо-
жих, предварительно как можно сильнее уплотнив дверь, через 
которую возможно проникновение дыма, мокрой тканью или 
смоченными водой тряпками. Спасение следует выполнять по 
балконам, наружным стационарным, приставными и выдвижны-
ми лестницами, Спускаться по водосточным трубам и стоякам, 
с помощью связанных простыней крайне опасно, и эти приемы 
возможны лишь в исключительных случаях. Недопустимо пры-
гать с окон здания, начиная с третьего этажа, так как неизбежны 
травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оста-
ваться в квартире и ждать приезда пожарных. Если не може-
те выйти из квартиры, намочите тряпки, полотенца, простыни 
и, плотно прикрыв дверь, постарайтесь, как можно тщательнее 
заткнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах 
газа в помещении. Необходимо сразу же открыть окна и две-
ри. Нельзя зажигать спички и включать свет, так как малейшая 
искра способна вызвать взрыв и пожар, необходимо перекрыть 
газовый кран и вызвать аварийную службу по телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!!


