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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2018      № 2809

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической 
экспертизе, на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений среди на-
селения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной эко-
логической экспертизе, на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение). 

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 на официальном сайте администрации город-
ского 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 возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 30.05.2018 № 2809

Положение
о порядке организации и проведения общественных обсуждений среди 

населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
государственной экологической экспертизе, на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
 
1. Общие положения

1.1. Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений среди населения 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической 
экспертизе, на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Поло-
жение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области и определяет общие 
положения по организации и проведению общественных обсуждений среди населения о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе, на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – городской округ).

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
 - оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную 

среду – процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого реше-
ния о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возмож-
ных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, 
разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий;

- экологическая экспертиза – установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической 
экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на 
окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий 
реализации объекта экологической экспертизы;

- намечаемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность, способная оказать воздействие на 
окружающую природную среду и являющаяся объектом экологической экспертизы;

- инициатор проведения общественных обсуждений (заказчик) – юридическое или физическое лицо, 
отвечающее за подготовку документации по намечаемой хозяйственной и иной деятельности в соот-
ветствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности, и представ-
ляющее документацию по намечаемой хозяйственной и иной деятельности на государственную эко-
логическую экспертизу;

- материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду – комплект документации, подготовленный при проведении оценки воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и являющийся частью 
документации, представляемой на экологическую экспертизу;

 - общественные обсуждения – комплекс мероприятий, организуемых администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – администрация) и проводимых заказчиком в 
рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую природ-
ную среду, направленных на информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности и ее возможном воздействии на окружающую природную среду, в целях выявления об-
щественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия.

1.3. Целью проведения оценки воздействия на окружающую природную среду является:
1) предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности на окружающую природную среду 

и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий;
2) реализация конституционных прав граждан, общественных объединений на благоприятную окру-

жающую природную среду и достоверную информацию о ее состоянии.
1.4. Оценка воздействия на окружающую природную среду проводится для намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности, обосновывающая документация которой подлежит государственной экологи-
ческой экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе».

1.5. Правом участвовать в общественных обсуждениях обладают жители городского округа, до-
стигшие к моменту проведения общественных обсуждений 18 лет и проживающие или зарегистри-
рованные на территории городского округа, некоммерческие организации и иная заинтересованная 
общественность, интересы которой прямо или косвенно могут быть затронуты в случае реализации 
намечаемой деятельности или которая проявила свой интерес к процессу оценки воздействия.

1.6. Уполномоченным органом местного самоуправления городского округа по вопросам организа-
ции и проведения общественных обсуждений по объектам государственной экологической экспертизы 
является администрация.

2. Организация общественных обсуждений

2.1. Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду обеспечивается заказчи-
ком (инициатором проведения общественных обсуждений) и организуется администрацией при содей-
ствии заказчика (инициатора проведения общественных обсуждений).

2.2. Информирование общественности и других участников оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую природную среду на этапе уведомления, предвари-
тельной оценки и составления технического задания на проведение оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду осуществляется инициатором 
проведения общественных обсуждений (заказчиком).

2.3. Инициатор проведения общественных обсуждений (заказчик) подает в администрацию письмен-
ное заявление о намерении провести общественные обсуждения (далее – заявление) с приложением 
следующих документов:

1) копия документа, удостоверяющего личность, – для физического лица; выписка из ЕГРЮЛ – для 
юридического лица; для представителя заказчика, помимо указанных документов, – копия документа, 
подтверждающего его полномочия;

2) обосновывающая документация, содержащая описание намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности, включая цель ее реализации; описание условий ее реализации;

3) сроки проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую природную среду;

4) материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую природную среду;

5) предложения по процедуре проведения общественных обсуждений.
2.4. Администрация в срок не более 20 дней со дня регистрации заявления:
1) согласовывает с заказчиком сроки проведения общественных обсуждений, место, дату и время 

проведения общественных обсуждений;
2) готовит постановление администрации о назначении общественных обсуждений.
2.5. В постановлении администрации о назначении общественных обсуждений указываются:
1) наименование предмета общественных обсуждений;
2) сведения о заказчике;
3) цель проведения общественных обсуждений;
4) дата и место проведения общественных обсуждений.
2.6. Администрация:
1) определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других представителей об-

щественности, приглашаемых к участию в общественных обсуждениях в качестве экспертов, и направ-
ляет им официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопросам, 
выносимым на обсуждения;

2) утверждает повестку общественных обсуждений;
3) назначает председателя и секретаря общественных обсуждений для ведения общественных об-

суждений и составления протокола;
4) определяет докладчиков (содокладчиков);
5) организует подготовку протокола.
2.7. После принятия постановления администрации о назначении общественных обсуждений иници-

атор проведения общественных обсуждений (заказчик) информирует общественность и других участ-
ников оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую природ-
ную среду о проведении общественных обсуждений через средства массовой информации не позднее 
чем за 30 дней до проведения общественных обсуждений.

Информационное сообщение содержит:
1) предварительный вариант материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую природную среду, место и цели намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе;

2) наименование и адрес заказчика;
3) дату, номер и наименование постановления администрации о назначении общественных обсуж-

дений, а также дату его обнародования;
4) срок (не менее 30 дней со дня опубликования информационного сообщения), место (адрес, зал, 

кабинет) и время доступа общественности и других участников оценки воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую природную среду к материалам по оценке воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую природную среду для подачи замечаний и предложений;

5) адрес места подачи замечаний и предложений;
6) дату, время и место проведения общественных обсуждений с участием общественности и других 

участников оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду 
для обсуждения намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной 
экологической экспертизе, и подведения итогов проведения общественных обсуждений.

2.8. Инициатор проведения общественных обсуждений (заказчик):
1) обеспечивает доступ всех заинтересованных лиц к материалам и документации по намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на протяжении всего периода прохождения общественных обсуж-
дений;

2) обеспечивает прием и документирование замечаний и предложений от общественности и других 
участников оценки воздействия на окружающую природную среду.

3. Проведение общественных обсуждений

3.1. Перед началом общественных обсуждений проводится регистрация их участников.
3.2. Председатель общественных обсуждений открывает собрание и оглашает тему общественных 

обсуждений, перечень вопросов, выносимых на общественные обсуждения, инициаторов их проведе-
ния, предложения комиссии по порядку проведения общественных обсуждений, представляет себя и 
секретаря собрания.

3.3. Секретарь общественных обсуждений ведет протокол.
3.4. По окончании выступления экспертов председатель общественных обсуждений дает возмож-
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ность участникам общественных обсуждений задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргумен-
там экспертов.

3.5. В итоговом документе отражаются все поступившие предложения, за исключением предложе-
ний, снятых (отозванных) автором.

4. Результаты общественных обсуждений

4.1. Итоговым документом общественных обсуждений является протокол общественных обсуждений, 
подготовленный в течение 7 рабочих дней после проведения общественных обсуждений и утвержден-
ный председателем комиссии. В протоколе четко фиксируется предмет возможных разногласий между 
общественностью и разработчиками проектов по объектам государственной экологической экспер-
тизы. При этом указываются замечания и предложения общественности по предмету общественных 
обсуждений.

4.2. Администрация в течение 3 рабочих дней после утверждения направляет протокол обществен-
ных обсуждений инициатору проведения общественных обсуждений (заказчику).

4.3. Инициатор проведения общественных обсуждений (заказчик) принимает от граждан и обще-
ственных организаций письменные замечания и предложения в период до принятия решения о реа-
лизации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся предметом общественных об-
суждений, документирует принятые замечания и предложения в приложениях к материалам по оценке 
воздействия на окружающую природную среду в течение 30 дней после окончания общественных 
обсуждений.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

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

конфликта интересов администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в мае 2018 года 
проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области по вопросу возникновения конфликта интересов при 
выполнении муниципальным служащим иной оплачиваемой работы. 

По итогам заседания комиссия постановила, что в рассматриваемом случае не содержится 
признаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

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 

04.07.2018 в 11 часов 00 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое здание (здание детского сада) общей площадью 438,8  кв.  м  
с земельным участком площадью 4077,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030106:4850), сарай площа-
дью 35,6 кв.  м, сарай площадью 26,4 кв. м, ограждение деревянное, сеть наружного освещения на 
деревянных опорах в количестве 3 шт., с объектами благоустройства, расположенные  по адресу: ул. 
Ударная, 15, 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:
- 12.04.2018 с начальной ценой 4 576 000,0  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 25.05.2018 с ценой первоначального предложения 4  576  000,00 рублей с учетом НДС и ценой 

отсечения 2 288 000,00 рублей с учетом НДС.
Цена первоначального предложения – 4 576 000,00 рублей.
Сумма задатка – 915 200,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 457 600,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 228 800,00 рублей. 
Цена отсечения – 2 288 000,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи –  

в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территори-
альной зоне ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого назначения; категория земель 
– земли населенных пунктов. Основные виды разрешенного использования для зоны ОД-2: комму-
нальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, обеспечение деятельности 
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние, стационарное медицинское обслуживание, культурное развитие, общественное управление, обе-
спечение научной деятельности, деловое управление, объекты торговли, рынки, магазины, банковская 
и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, развлечения, обслужива-
ние автотранспорта, выставочно-ярмарочная деятельность, спорт, туристическое обслуживание, связь, 
железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение вну-
треннего правопорядка, историко-культурная деятельность, земельные участки общего пользования. 

Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке по-
сле регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Земельный участок расположен в зоне ограничений от возможных чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера (катастрофическое затопление паводком 1% обеспеченности). 

В соответствии с п.13.2.7 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлены ограниче-
ния на территории возможных чрезвычайных ситуаций. Ограничения в зонах, подверженных катастро-
фическому затоплению: запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных 
изменений жилых и общественных зданий: школ, детских дошкольных учреждений.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети связи, электро-

снабжения, водоснабжения, водоотведения.
Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон», так как часть земельного участка  
(125 кв. м) находится в зоне электрических сетей.

Лот № 2. Нежилое здание (здание детского сада) общей площадью 450,4  кв.  м  
с земельным участком площадью 3824,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030106:4849),  
с объектами благоустройства, расположенные  по адресу: ул. Ударная, 17, 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:
- 12.04.2018 с начальной ценой 4 072 000,0  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.

Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 25.05.2018 с ценой первоначального предложения 4 072 000,00 рублей с учетом НДС и ценой от-

сечения 2 036 000,00 рублей с учетом НДС.
Цена первоначального предложения – 4 072 000,00 рублей.
Сумма задатка – 814 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 407 200,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 203 600,00 рублей. 
Цена отсечения – 2 036 000,00 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 окру-
га – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне ОД-2 – зона 
делового, общественного и коммерческого назначения; категория земель – земли населенных пунктов. 
Основные виды разрешенного использования для зоны ОД-2: коммунальное обслуживание, социаль-
ное обслуживание, бытовое обслуживание, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стационарное медицинское 
обслуживание, культурное развитие, общественное управление, обеспечение научной деятельности, 
деловое управление, объекты торговли, рынки, магазины, банковская и страховая деятельность, обще-
ственное питание, гостиничное обслуживание, развлечения, обслуживание автотранспорта, выставоч-
но-ярмарочная деятельность, спорт, туристическое обслуживание, связь, железнодорожный транспорт, 
автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, исто-
рико-культурная деятельность, земельные участки общего пользования. 

Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке по-
сле регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Земельный участок расположен в зоне ограничений от возможных чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера (катастрофическое затопление паводком 1% обеспеченности). 

В соответствии с п.13.2.7. Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлены ограниче-
ния на территории возможных чрезвычайных ситуаций. Ограничения в зонах, подверженных катастро-
фическому затоплению: запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных 
изменений жилых и общественных зданий: школ, детских дошкольных учреждений.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети связи, электро-

снабжения, водоснабжения, водоотведения.
Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон», так как часть земельного участка  
(56 кв. м) находится в зоне электрических сетей.

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 29.05.2018 № 2757.

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 
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 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. 

Победители торгов по лотам № 1, 2 после подписания договора купли-продажи заключают с со-
ответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей 
территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными решением Волжской город-
ской 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 31.05.2018 в 9 час.  
Последний день приема заявок 26.06.2018 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-
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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 26.06.2018. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца не позднее 02.07.2018.
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 03.07.2018. 
 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 пред-

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

денты, 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 04.07.2018 

в 11 часов 00 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 полномоч-
ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения 
итогов продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществляется в 
день проведения продажи 04.07.2018 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  №  4010181

0300000010003,  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 договора 

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

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

ния продажи посредством публичного предложения, а также ознакомиться с документацией 
на продаваемые объекты, 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 объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные 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 прода-
жи, уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на главной 
странице, раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник управления 
Е.В. Гиричева

777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

“Волжский муниципальный вестник”
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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 без объявления цены 

04.07.2018 в 11 часов 15 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 114,6 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома 
по адресу: б-р Профсоюзов, 30, пом. III, г. Волжский Волгоградской области. Помещение передано в 
безвозмездное пользование местной общественной организации «Волжская Федерация бокса-ВСК». 
Доступ в помещение осуществляется через подъезд жилого дома. Санузел отсутствует. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке. 
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 24.01.2017, 15.03.2017 с начальной ценой 2 318 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 19.01.2018 с начальной ценой 2 118 000,0  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 11.05.2017 с ценой первоначального предложения 2 318 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 1 159 000,00 рублей с учетом НДС;
- 27.02.2018, 12.04.2018, 25.05.2018 с ценой первоначального предложения  

2  118 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 1  059 000,00  рублей с учетом НДС  
не продан в связи с отсутствием заявок.

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, в территориальной 
зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использо-
вания для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, 
амбулаторно-поликлиническое обслуживание, культурное развитие, деловое управление, магазины, 
банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, размещение 
детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, сред-
нее и высшее профессиональное образование, общественное управление, спорт, связь, автомобильный 
транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешен-
ного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот №2. Автомобиль Волга ГАЗ-31105 номер двигателя *40620D *53140372*, номер кузова 
31105060094004, год выпуска 2005, мощность двигателя 96 кВт, VIN Х9631105061310660, цвет омега2.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 19.01.2018 с начальной ценой 82 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 27.02.2018, 12.04.2018, 25.05.2018 с ценой первоначального предложения 82 000,00 рублей с уче-

том НДС и ценой отсечения 41 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок. 
 
Лот №  3. Автомобиль ГАЗ-2705 фургон номер двигателя *40630А*23080346*, номер кузова 

27050020105672, год выпуска 2002, мощность двигателя 72,2 кВт, VIN ХТН27050020275190, цвет балти-
ка. Объект передан в безвозмездное пользование региональному отделению в Волгоградской области 
Общероссийского общественного Конструктивно-экологического движения России «КЕДР».

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 19.01.2018 с начальной ценой 85 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 27.02.2018, 12.04.2018, 25.05.2018 с ценой первоначального предложения  

85 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 42 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи 
с отсутствием заявок. 

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 29.06.2018 № 2757 .

Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объявления цены, открытая по соста-
ву 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).

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.

Победитель торгов по лоту № 1 после подписания договора купли-продажи заключает с соответ-
ствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту кон-
структивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, ис-
пользуемого 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 приоб-
ретаемый 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 31.05.2018 в 9 час.  
Последний день приема заявок 02.07.2018 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 сооб-
щении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено 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 порядке. 
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 подавшие 
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 сообщении;
- 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 приобретения 

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

4. Место и срок подведения итогов продажи муниципального 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. 04.07.2018.

 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  №  4010181

0300000010003,  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. 

В случае отказа или уклонения Покупателя от оплаты цены объекта свыше  
15 рабочих дней с момента 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 прода-

жи 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 объявле-
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ния цены, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному 
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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2018       № 2805

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договоров найма специализированного 

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

жилые помещения специализированного жилищного фонда», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 31.10.2017 № 6588 (в ред. от 05.12.2017 № 7354)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функ-
ций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заклю-
чение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение в муниципальные жи-
лые помещения специализированного жилищного фонда и заключение дополнительных соглашений 
к договору найма специализированного жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и 
иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда», утверж-
денный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 31.10.2017 № 6588 (в ред. от 05.12.2017 № 7354): 

1.1. Пункт 1.2.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.2.2. Договоры найма служебного жилого помещения муниципального специализированного жи-

лищного фонда заключаются с:
– врачами государственных учреждений здравоохранения, располагающихся на территории город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, для которых работа в этих учреждениях являет-
ся основным местом работы не менее чем на одну ставку;

– преподавателями специальных дисциплин, приглашенными для работы в общеобразовательные 
учебные заведения (при наличии вакансий);

– работниками культуры (при наличии вакансий) – руководителями учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– выборными должностными лицами органов местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, замещающими должности на постоянной основе, муниципальными 
служащими, замещающими высшие и главные должности муниципальной службы;

– работниками муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий в сфере ока-
зания услуг по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, городского общественного 
транспорта и коммунального хозяйства».

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, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального 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 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 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 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 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, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. 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 предо-
ставлению 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»;

– 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 ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, 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 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, пре-
доставляющий муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ» либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
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 государ-
ственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя орга-
на, 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 ГКУ ВО «МФЦ» пода-
ются руководителю этого ГКУ ВО «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) ГКУ ВО «МФЦ» 
подаются учредителю ГКУ ВО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым 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 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 использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта ГКУ ВО «МФЦ», 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-телекомму-
никационной 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 ГКУ ВО «МФЦ» – у руководителя ГКУ ВО «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 представляется в приемную Комитета по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й 
и 3-й вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru;

– на имя руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – по адресу: 400066, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Комсо-
мольская, 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, Вол-
гоградская обл., 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 государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
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 му-
ниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;
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– 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 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 нормативных правовых актов 
Волгоградской 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 30.05.2018       № 2799

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Перерегистрация граждан, состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 04.10.2016 № 6200 (в ред. от 07.12.2017 № 7446)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функ-
ций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пере-
регистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 04.10.2016 № 6200 (в ред. от 07.12.2017 № 7446):

1.1. Абзац 7 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в но-
вой редакции:

«– Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: официальный интернет-портал пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, «Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, 
№ 29 (часть 1), ст. 4344, «Российская газета», № 156, 17.07.2015)».

1.2. Подпункт 5 пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в новой редакции:

«5) гражданин, являющийся собственником жилого помещения либо членом семьи собственника 
жилого помещения, – копию правоустанавливающего документа на объект недвижимости, право соб-
ственности на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости».

1.3. 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, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-

пальных служащих, многофункционального 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 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 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 ГКУ 
ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению 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»;

– 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-
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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 Комитета – у председателя Комитета;
– специалиста ГКУ ВО «МФЦ»– у руководителя ГКУ ВО «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, представляется в приемную Комитета по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й 
и 3-й вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru;

– на имя руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – по адресу: 400066, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Комсо-
мольская, 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, Вол-
гоградская обл., 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 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 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 нормативных правовых актов 
Волгоградской 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 30.05.2018     №2808

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги

«Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.06.2017 № 
3739 (в ред. от 05.12.2017 № 7347)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением 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)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
знание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 20.06.2017 № 3739 (в ред. от 05.12.2017 № 7347):

1.1. Абзац 9 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в но-
вой редакции:

«– Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: официальный интернет-портал пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, «Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, 
№ 29 (часть 1), ст. 4344, «Российская газета», № 156, 17.07.2015)».

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, 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 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 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 ГКУ 
ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению 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»;

– 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-



8 31 (533) 5 июня 2018 год www.admvol.ru

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 (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста Комитета – у председателя Комитета;
– специалиста ГКУ ВО «МФЦ» – у руководителя ГКУ ВО «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 представляется в приемную Комитета по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й 
и 3-й вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru;

– на имя руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – по адресу: 400066, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Комсо-
мольская, 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, Вол-
гоградская обл., 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 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 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 нормативных правовых актов 
Волгоградской 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 30.05.2018      № 2798

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» 
(приложение).

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 нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 27.05.2016 № 3019 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма»;

- от 05.12.2017 № 7345 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых поме-
щений на условиях социального найма».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
Ю.В. Орлов

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 30.05.2018 № 2798

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-

мации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (далее 
– административный регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социаль-
ного найма» (далее – муниципальная услуга), стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением ад-
министративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Комитет) и Государственного ка-
зенного учреждения Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), муниципальных служащих Комитета и специалистов 
МФЦ.

1.2. Сведения о заявителях.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации или их 

уполномоченные представители.
1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Комитета и МФЦ:
Комитет расположен по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Комсомольская, 14, 

телефон (8443) 41-43-32.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги в понедельник и среду с 09.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.).
Филиалы МФЦ расположены по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 55-61-15.
МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги:
– понедельник – суббота: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
– воскресенье – выходной день.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
– непосредственно в Комитете либо в МФЦ (информационные стенды, устное информирование по 

телефону, а также на личном приеме должностными лицами Комитета либо МФЦ);
– по почте, в том числе электронной (адрес электронной почты), в случае письменного обращения 

заявителя;
– в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа — город Волжский 

Волгоградской области: www.admvol.ru, на официальном портале Губернатора и Администрации Вол-
гоградской области (www.volganet.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального найма». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице уполномоченного органа – Комитета.

2.3. Результатом исполнения муниципальной услуги является предоставление заявителю информа-
ции об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма, оформленной 
в виде справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма 
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либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 дней со дня поступления заяв-

ления. 
В случае представления заявителем документов через МФЦ срок предоставления муниципальной 

услуги исчисляется со дня передачи документов в Комитет.
2.5. Правовой основой для предоставления муниципальной услуги являются следующие норматив-

ные правовые акты:
– Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 03 

января 2005 г., № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», 12 января 2005 г., № 1, «Парламентская газета», 
15 января 2005 г., № 7-8);

– Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06 ок-
тября 2003 г., № 40, ст. 3822, «Российская газета», 08 октября 2003 г., № 202, «Парламентская газета», 
08 октября 2003 г., № 186);

– Федеральный закон от 27 июня 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02 августа 2010 г., № 
31, ст. 4179, «Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168);

– Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» («Российская газета», 2006, № 95);

– Закон Волгоградской области от 1 декабря 2005 г. № 1125-ОД «О Порядке ведения органами мест-
ного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма в Волгоградской области» («Волгоградская правда», 14 декабря 2005 
г., № 234);

– постановление Главы Администрации Волгоградской области от 24.04.2006 № 455 «О некоторых 
вопросах реализации Закона Волгоградской области от 1 декабря 2005 г. № 1125-ОД «О Порядке веде-
ния органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма в Волгоградской области» («Волгоградская прав-
да», 28 апреля 2006 г., № 75);

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 28 декабря 2009 г., № 52, 2ч, ст. 6626, «Российская газета», 
23 декабря 2009 г. № 247);

– Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (первоначальный текст докумен-
та опубликован в издании «Вести Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005).

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании заявления гражданина о 
предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социаль-
ного найма (в том числе в электронной форме) на имя руководителя Комитета.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги.

2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно:
– заявление о предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма (далее – заявление) (приложение № 1);
– копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
– документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя, а также 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в случае обращения полномочного представителя.

2.7.2. Направление Комитетом, МФЦ запросов в рамках межведомственного взаимодействия не 
предусмотрено.

2.7.3. Заявление может быть представлено заявителями по их выбору в Комитет или в МФЦ лично, по-
средством почтовой связи на бумажном носителе, либо представлено в Комитет в форме электронного 
документа, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области. 

Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенном между администрацией городского округа — город Волжский Волгоградской области и 
МФЦ.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся 
основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.

Комитет и МФЦ не вправе требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Волгоградской области, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальных услуг;

– представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.8. Оснований для отказа в приеме документов и оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги не предусмотрено.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет на личном приеме граждан – не более 15 минут.
2.11 Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет на личном приеме 

граждан – не более 15 минут.
При поступлении в Комитет заявления и документов по почте, электронной почте или через МФЦ – 

не более 3 дней.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехни-
кой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 
информацией, стульями и столами.

Помещения Комитета должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-
тивам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-
ции работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Комитет оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-

новании структурного подразделения, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.12.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным ус-

ловиям работы специалистов уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.12.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место должностных лиц Комитета должно быть оборудовано персональным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 
копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхо-

да должностных лиц Комитета из помещения при необходимости.
Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявителей и запол-

нения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей 
бумагой и письменными принадлежностями.

2.12.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Комитета, предназначенных для работы с заявителями, размещаются информацион-

ные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной услуги.
На информационных стендах, официальном сайте Комитета размещаются следующие информаци-

онные материалы:
– извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по исполнению муниципальной услуги;
– текст настоящего административного регламента;
– информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– формы и образцы документов для заполнения;
– сведения о месте нахождения и графике работы, наименование Комитета и МФЦ;
– справочные телефоны;
– адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
– информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периодиче-

ское обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается в 
удобном для граждан месте), а также в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном 
портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в разделе «Государственные услуги» 
(www.volganet.ru), а также на официальном сайте администрации городского округа — город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации гражданами.

2.12.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвали-
дов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обе-
спечено:

– оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него 
перед входом в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, помещения, 

в которых оказывается муниципальная услуга;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказывается 
муниципальная услуга;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

– 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 сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 

и выданного по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

– оказание специалистами Комитета иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барье-
ров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются предоставление муни-
ципальной услуги или осуществление отдельных административных процедур в электронной форме, 
получение заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием 
средств телефонной связи, электронного информирования, соблюдение сроков предоставления му-
ниципальной услуги, отсутствие жалоб и претензий со стороны заявителя, а также судебных актов о 
признании незаконными решений, действий (бездействия) Комитета и должностных лиц Комитетом. 

2.14. Осуществление отдельных административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги возможно в электронной форме. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться 
в МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и Комитетом.

Особенности осуществления отдельных административных процедур 
в электронной форме и предоставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 
настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

1) прием и регистрация заявления;
2) рассмотрение заявления и подготовка справки об очередности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма;

3) направление (вручение) справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

3.2. Прием и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги на личном приеме, через МФЦ, почтовым отправлением, в элек-
тронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг.

 В случае получения заявления сотрудником МФЦ им обеспечивается прием и передача данного 
заявления в Комитет не позднее дня, следующего за днем его приема в МФЦ.

3.2.2. Прием документов от заявителей осуществляет должностное лицо Комитета. 
3.2.3. При приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги непосредственно от заявителя 

на втором экземпляре делается отметка с указанием входящего регистрационного номера заявления, 
даты поступления в Комитет указанного заявления и прилагаемых к нему документов, фамилии и ини-
циалов лица, принявшего его, и сообщается контактный телефон (телефон для справок).

3.2.4. Получение заявления о предоставлении муниципальной услуги почтовым отправлением (в 
форме электронного документа), через МФЦ, и прилагаемых к нему документов подтверждается долж-
ностным лицом Комитета путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий реги-
страционный номер заявления, дату поступления в Комитет указанного заявления и прилагаемых к 
нему документов (далее – уведомление о получении заявления).

3.2.4.1. Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем способом не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Комитет.

3.2.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
– при личном приеме граждан – не более 15 минут;
– при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте или через МФЦ – не более 

3 рабочих дней со дня поступления в Комитет.
3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация заявле-

ния.
3.2.7. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, в течение одного календарного дня 
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регистрирует заявление в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.3. Рассмотрение заявления и подготовка справки с информацией об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на уче-
те в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является зарегистрирован-
ное в установленном порядке заявление.

3.3.2. Должностное лицо Комитета рассматривает заявление, изучает списки граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, по результатам готовит проект справки с информацией об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в ка-
честве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, который 
подписывается уполномоченным должностным лицом органа, осуществляющего принятие граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма.

3.3.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – не более 14 дней со дня ре-
гистрации заявления.

3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является подготовка должностным ли-
цом Комитета справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом поме-
щении, предоставляемом по договору социального найма.

3.3.5 Специалист Комитета делает отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла, содержащего электронный образ справки об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма, в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.4. Направление (вручение) подготовленной справки об очередности предоставления жилых поме-
щений на условиях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

3.4.1. Информирование заявителя о результатах рассмотрения заявления осуществляется одним из 
способов, указанных в заявлении.

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры – не более 3 дней со дня под-
писания справки с информацией об очередности предоставления жилых помещений на условиях соци-
ального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма, уполномоченным должностным лицом 
органа, осуществляющего принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

3.4.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполне-
нии услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление 
по почте, смс- сообщение, по сети Интернет). При подаче заявления в электронном виде через офици-
альный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и единый портал государственных услуг, специалист Комитета направляет 
сообщение об исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет на указанном портале.

3.4.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) зая-
вителю должностным лицом Комитета справки об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве нуждаю-
щегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

3.4.5. Должностное лицо Комитета регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в 
журнале выдачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении до-
кументов.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением Комитетом, должностными лицами Комитета, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами Комитета, специально упол-
номоченными на осуществление данного контроля, руководителем Комитета и включает в себя прове-
дение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые и внеплановые 
проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Комитета на основании распоряжения 
руководителя Комитета.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем про-
ведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Комитета, участвующи-
ми в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего административного регламента, 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги 
при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной услуги 
в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Комитета, участву-
ющими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего административного регла-
мента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной 
услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных процедур проводятся 1 раз 
в полугодие; полноты и качества предоставления муниципальной услуги в целом – 1 раз в год, вне-
плановые – при поступлении в Комитет жалобы заявителя на своевременность, полноту и качество 
предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, указывающих на 
нарушения настоящего административного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт, в котором отражаются выявленные на-
рушения и предложения по их устранению. Акт подписывается должностным лицом, уполномоченным 
на проведение проверки.

4.5. Должностные лица Комитета, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение сроков и последовательности исполнения административных 
действий и выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим административным 
регламентом. Персональная ответственность закрепляется в должностных инструкциях. В случае выяв-
ления нарушений виновные несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений и жалоб в Комитет.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, ра-
ботника 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, 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 
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 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 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 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 (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального 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 № 210-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 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 (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, представляется в приемную Комитета по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й 
и 3-й вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru;

– на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская обл., 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, Вол-
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гоградская обл., 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 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.

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:
– 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.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
 Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2018                                                                                                 № 2757

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 пе-
риод 2019 и 2020 годов»), руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 
25.05.2018 № 11/2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публич-

ного предложения в июле   2018 года (приложение № 1).
2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 

в июле   2018 года (приложение № 2).
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Р. И. Никитин

Приложение № 1

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях

социального найма»

Заявление

Прошу предоставить информацию об очередности предоставления жилых помещений

на условиях социального найма на имя _____________________________________________.

                                                                   (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения)

Дата_______________                                                             Подпись______________

Председателю комитета по обеспечению

жизнедеятельности города администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области         

от________________________________

__________________________________,
                                (фамилия, имя, отчество)

проживающего(ей) по  адресу:

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________   
                                          (контактный телефон)

Приложение № 2

к  административному  регламенту

предоставления  муниципальной  услуги

«Предоставление  информации  об

очередности  предоставления  жилых

помещений  на  условиях  социального

найма»

Блок-схема

предоставления муниципальной услуги  «Принятие на учет граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

при обращении заявителя в комитет по обеспечению жизнедеятельности города

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе в

электронной форме

                                   

          

Прием и регистрация заявления 

(срок регистрации заявления составляет не более 3 дней)

Рассмотрение заявления и подготовка справки об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит 

на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма

(максимальный срок составляет не более 14 дней)

Направление (вручение) справки об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в 

качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма 

(максимальный срок составляет не более 3 дней)

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Главное преимущество биометрического паспорта состоит в том, что на пунктах пограничного контроля некоторых стран установ-

лено оборудование, считывающее данные с микрочипа. Такая процедура сокращает время ввода данных о лице, пересекающем 
границу, в пограничную систему. 

 Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения можно подать:
– в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Единого Портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.

ru. ; при этом оплата госпошлины осуществляется с 30% скидкой при условии оплаты через Портал Госуслуг.
– по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД России по Волгоградской области: «https://34.mvd.ru»; через Портал 

Госуслуг. 

Добавим, гражданин в период срока действия имеющегося у него заграничного паспорта вправе без соблюдения каких-либо усло-
вий обратиться за оформлением второго заграничного паспорта. Вторым заграничным паспортом может быть только паспорт, содер-
жащий электронный носитель информации, и срок его действия будет составлять 10 лет.

Напоминаем, что планируя летний отпуск, необходимо заблаговременно позаботиться о наличии заграничного паспорта. 
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Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 29.05.2018 № 2757

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством 

публичного предложения в июле  2018 года 

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от ______________  № ________

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного

предложения в июле  2018 года  

1 2 3

1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое здание (здание детского сада) общей 

площадью 438,8 кв. м с земельным участком площадью

4077,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030106:4850), 

сарай площадью 35,6 кв. м, 

сарай площадью 26,4 кв. м, ограждение деревянное, 

сеть наружного освещения на деревянных опорах 

в количестве 3 шт., с объектами благоустройства, 

расположенные  по адресу: ул. Ударная, 15, 

г. Волжский,   Волгоградская  область.

Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

4 576 000,00

Цена первоначального 

предложения 

с учетом НДС, руб.

4 576 000,00

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

457 600,00

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

228 800,00

Минимальная цена предложения

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

2 288 000,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится в территориальной зоне 

ОД-2 – зона делового, общественного и 

коммерческого назначения; категория земель – земли 

населенных пунктов. Основные виды разрешенного 

использования для зоны ОД-2: коммунальное 

обслуживание, социальное обслуживание, бытовое 

обслуживание, обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях, 

амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 

стационарное медицинское обслуживание, культурное 1 2 3

развитие, размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для просвещения,

дошкольного, начального и среднего общего 

образования, среднее и высшее профессиональное 

образование, общественное управление, обеспечение 

научной деятельности, деловое управление, объекты 

торговли, рынки, магазины, банковская и страховая 

деятельность, общественное питание, гостиничное 

обслуживание, развлечения, обслуживание 

автотранспорта, выставочно-ярмарочная деятельность, 

спорт, туристическое обслуживание, связь,  

железнодорожный транспорт, автомобильный 

транспорт,  трубопроводный транспорт, обеспечение 

внутреннего правопорядка, историко-культурная 

деятельность, земельные участки общего пользования

2. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое здание (здание детского сада) общей 

площадью 450,4 кв. м с земельным участком площадью

3824,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030106:4849),  с 

объектами благоустройства, расположенные

 по адресу: ул. Ударная, 17, 

г. Волжский,  Волгоградская область. 

Объект не используется 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

4 072 000,00

Цена первоначального 

предложения 

с учетом НДС, руб.

4 072 000,00

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

407 200,00

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

203 600,00

Минимальная цена предложения

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

2 036 000,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится в территориальной зоне 

ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого

назначения; категория земель – земли населенных 

пунктов. Основные виды разрешенного использования 

для зоны ОД-2: коммунальное обслуживание, 

социальное обслуживание, бытовое обслуживание, 

обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях, 

амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 

стационарное медицинское обслуживание, культурное 

развитие, размещение объектов капитального 
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строительства, предназначенных для просвещения,

дошкольного, начального и среднего общего 

образования, среднее и высшее профессиональное

образование, общественное управление, обеспечение 

научной деятельности, деловое управление, объекты 

торговли, рынки, магазины, банковская и страховая 

деятельность, общественное питание, гостиничное 

обслуживание, развлечения, обслуживание 

автотранспорта, выставочно-ярмарочная деятельность, 

спорт, туристическое обслуживание, связь,  

железнодорожный транспорт, автомобильный 

транспорт,  трубопроводный транспорт, обеспечение 

внутреннего правопорядка, историко-культурная 

деятельность, земельные участки общего пользования

 

1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального

имущества указывается с учетом НДС.

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

3. Срок  продажи  муниципального  имущества  посредством  публичного  предложения  –

июль  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.  Земельные  участки  по  пунктам  1,  2  Таблицы  расположены  в  зоне  ограничений  

от  возможных  чрезвычайных  ситуаций  природного  характера  (катастрофическое  затопление

паводком  1%  обеспеченности).  В  соответствии  с  Городским  положением  от  15.10.2009  

№  480-ВГД  «Правила  землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области»  установлены  ограничения  на  территории  возможных  чрезвычайных

ситуаций.  Ограничения  в  зонах,  подверженных  катастрофическому  затоплению:  запрещено

размещение  по  результатам  осуществления  градостроительных  изменений  жилых  и

общественных зданий: школ, детских дошкольных учреждений.

6.  Земельный участок по пункту 1 Таблицы расположен в охранной зоне инженерных

коммуникаций: сети связи, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон

объектов  электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных  участков,

расположенных в границах таких зон», так как часть земельного участка (125 кв. м)  находится в

зоне электрических сетей.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.

7.  Земельный участок по пункту 2 Таблицы расположен в охранной зоне инженерных

коммуникаций: сети связи, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон

объектов  электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных  участков,

расположенных в границах таких зон», так как часть земельного участка (56 кв. м)  находится в зоне

электрических сетей.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
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строительства, предназначенных для просвещения,

дошкольного, начального и среднего общего 

образования, среднее и высшее профессиональное

образование, общественное управление, обеспечение 

научной деятельности, деловое управление, объекты 

торговли, рынки, магазины, банковская и страховая 

деятельность, общественное питание, гостиничное 

обслуживание, развлечения, обслуживание 

автотранспорта, выставочно-ярмарочная деятельность, 

спорт, туристическое обслуживание, связь,  

железнодорожный транспорт, автомобильный 

транспорт,  трубопроводный транспорт, обеспечение 

внутреннего правопорядка, историко-культурная 

деятельность, земельные участки общего пользования

 

1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального

имущества указывается с учетом НДС.

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

3. Срок  продажи  муниципального  имущества  посредством  публичного  предложения  –

июль  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.  Земельные  участки  по  пунктам  1,  2  Таблицы  расположены  в  зоне  ограничений  

от  возможных  чрезвычайных  ситуаций  природного  характера  (катастрофическое  затопление

паводком  1%  обеспеченности).  В  соответствии  с  Городским  положением  от  15.10.2009  

№  480-ВГД  «Правила  землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области»  установлены  ограничения  на  территории  возможных  чрезвычайных

ситуаций.  Ограничения  в  зонах,  подверженных  катастрофическому  затоплению:  запрещено

размещение  по  результатам  осуществления  градостроительных  изменений  жилых  и

общественных зданий: школ, детских дошкольных учреждений.

6.  Земельный участок по пункту 1 Таблицы расположен в охранной зоне инженерных

коммуникаций: сети связи, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон

объектов  электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных  участков,

расположенных в границах таких зон», так как часть земельного участка (125 кв. м)  находится в

зоне электрических сетей.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.

7.  Земельный участок по пункту 2 Таблицы расположен в охранной зоне инженерных

коммуникаций: сети связи, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон

объектов  электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных  участков,

расположенных в границах таких зон», так как часть земельного участка (56 кв. м)  находится в зоне

электрических сетей.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
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1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального имущества 
указывается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая.
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – июль  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. Земельные участки по пунктам 1, 2 Таблицы расположены в зоне ограничений от возможных чрез-
вычайных ситуаций природного характера (катастрофическое затопление паводком 1% обеспеченно-
сти). В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлены ограничения на 
территории возможных чрезвычайных ситуаций. Ограничения в зонах, подверженных катастрофиче-
скому затоплению: запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных измене-
ний жилых и общественных зданий: школ, детских дошкольных учреждений.

6. Земельный участок по пункту 1 Таблицы расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: 
сети связи, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон», так как часть земельного участка (125 кв. м) находится в зоне электрических сетей.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
7. Земельный участок по пункту 2 Таблицы расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: 

сети связи, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения.
Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон», так как часть земельного участка (56 кв. м) находится в зоне электрических сетей.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
8. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает 

с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей 
территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 29.05.2018 № 2757

Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления 

цены в июле 2018 года

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от ______________ № _______

Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 

в июле  2018 года

1 2 3

1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 114,6 кв. м, 

расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: 

б-р Профсоюзов, 30, пом. III, г. Волжский,   

Волгоградская область. Помещение передано в 

безвозмездное пользование местной общественной 

организации «Волжская Федерация бокса-ВСК». 

Доступ в помещение осуществляется через подъезд 

жилого дома. 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, в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной 

и многоэтажной жилой застройки. Основные виды 

разрешенного использования для зоны Ж-4: 

коммунальное обслуживание, социальное 

обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-

поликлиническое обслуживание, культурное развитие, 

деловое управление, магазины, банковская и страховая 

деятельность, общественное питание, гостиничное

обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев,

художественных и музыкальных школ, образовательных 

кружков, среднее и высшее профессиональное 

образование, 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

2. Наименование имущества Автомобиль Волга ГАЗ-31105 номер двигателя 

*40620D *53140372*, номер кузова 31105060094004, 

год выпуска 2005, мощность двигателя 96 кВт, VIN 

Х9631105061310660, цвет омега2

3. Наименование имущества Автомобиль ГАЗ-2705 фургон номер двигателя 

*40630А*23080346*, номер кузова 27050020105672, 

год выпуска 2002, мощность двигателя 72,2 кВт, 

VIN ХТН27050020275190, цвет балтика. 

Объект передан в безвозмездное пользование  

региональному отделению в Волгоградской области 
Общероссийского общественного Конструктивно-

экологического движения России «КЕДР»

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

не определяется.

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

прилагается к заявке в запечатанном конверте).

3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены – июль  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. Право  ограниченного  пользования  продаваемым  имуществом  устанавливается  

в соответствии с действующим законодательством.

7. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после подписания договора купли-продажи

заключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные,

эксплуатационные  услуги,  техническое  обслуживание  и  на  долевое  участие  в  расходах  по

содержанию  и  текущему  ремонту  конструктивных  элементов  и  инженерных  коммуникаций

жилого дома.

8. 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
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1.  При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена  
не определяется.

2. Форма подачи предложений о цене – закрытая (предложение о цене имущества прилагается к 
заявке в запечатанном конверте).

3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены – июль 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 нецелесоо-
бразно.

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

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

8. 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

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ!
Уважаемые собственники гаражей, расположенных в районе земельного 

участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 37!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего 

сведения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных 
объектов (протокол комиссии № 60 от 31.05.2018г.), будет произведён демонтаж вышеуказанных 
объектов. В период с 13 июня по 02 июля 2018 года гаражи будут демонтированы и вывезены в 
принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

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

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего 
сведения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных 
объектов (протокол комиссии № 60 от 31.05.2018г.), будет произведён демонтаж вышеуказанных 
объектов. В период с 13 июня по 02 июля 2018 года гаражи будут демонтированы и вывезены в 
принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2018      № 2834

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание у граждан наличия оснований 

для признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 20.06.2017 № 3738 (в ред. от 05.12.2017 № 7351)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением 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)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
знание у граждан наличия оснований для признания нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 20.06.2017 № 3738 (в ред. от 05.12.2017 №7351):

1.1. Абзац 8 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления услуги» изложить в новой редакции:
«– Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-

мости» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: официальный интернет-портал пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, «Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, 
№ 29 (часть 1), ст. 4344, «Российская газета», № 156, 17.07.2015)».

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, 
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 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 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 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 ГКУ 
ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению 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»;

– 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 Комитета – у председателя Комитета;
– специалиста ГКУ ВО «МФЦ»– у руководителя ГКУ ВО «МФЦ»;
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– 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, представляется в приемную Комитета по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й 
и 3-й вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru;

– на имя руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – по адресу: 400066, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Комсо-
мольская, 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, Вол-
гоградская обл., 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 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 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 нормативных правовых актов 
Волгоградской 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 31.05.2018       № 2836

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.06.2017 № 3743 

(в ред. от 05.12.2017 № 7341)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением 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)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», утвержденный постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 21.06.2017 № 3743 (в ред. от 05.12.2017 № 7341):

1.1. Абзац 8 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления услуги» изложить в новой редакции:
«– Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: официальный интернет-пор-
тал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, «Собрание законодательства РФ», 
20.07.2015, № 29 (часть 1), ст. 4344, «Российская газета», № 156, 17.07.2015)».

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

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

многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и дей-
ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего 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 

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

бы, 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 
существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопусти-
мости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подле-
жит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообща-
ется 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 
сообщается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении 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 прекращении переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обра-
щение и ранее направляемые 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 обра-
щений граждан в Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа 
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 
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 предоставле-

нии муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работ-
ника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «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 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми 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 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»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате 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 ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция 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»;

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

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми. 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 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном 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 государ-
ственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся 
учредителем ГКУ ВО «МФЦ» (далее – учредитель ГКУ ВО «МФЦ»), а также в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия 
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(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в выше-
стоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего 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 долж-
ностному 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 го-
сударственных 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 му-
ниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жа-
лоба на решения и действия (бездействие) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта ГКУ ВО «МФЦ», Единого 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, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции 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 (бездействия), а также решения, принятые в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста Комитета – у председателя Комитета;
– специалиста ГКУ ВО «МФЦ»– у руководителя ГКУ ВО «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, представляется в приемную Комитета по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 
1-й и 3-й вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru;

– на имя руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – по адресу: 400066, Волгоградская обл., 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 элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граж-
дан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, 
Волгоградская обл., 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 государственную услугу, органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
или органа, 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 предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного 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 ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, ГКУ ВО 
«МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных 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, предостав-
ляющий муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ», учредителю ГКУ ВО «МФЦ», в организации, пред-
усмотренные 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 на-
личии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных 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 допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными 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 
рассмотрения жалобы.

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

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в коми-
тет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2018                                                                                                      № 2839

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договоров социального найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда и дополнительных соглашений 
к договору социального найма», утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 04.10.2016 
№ 6197 (в ред. от 05.12.2017 № 7358)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением 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)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «За-
ключение договоров социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда и 
дополнительных соглашений к договору социального найма», утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 04.10.2016 № 6197(в ред. 
от 05.12.2017 № 7358), изложив раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих» в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-

пальных служащих, многофункционального 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 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 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 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 ГКУ 
ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению 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 
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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 Комитета – у председателя Комитета;
– специалиста ГКУ ВО «МФЦ»– у руководителя ГКУ ВО «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, представляется в приемную Комитета по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й 
и 3-й вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru;

– на имя руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – по адресу: 400066, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Комсо-
мольская, 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, Вол-
гоградская обл., 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 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 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 нормативных правовых актов 
Волгоградской 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 30.05.2018      № 2826

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договоров бесплатной передачи 

в собственность граждан жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, занимаемых ими на условиях социального найма», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 20.04.2016 № 2177 

(в ред. от 05.12.2017 № 7356)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением 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)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «За-
ключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых помещений, находящих-
ся в муниципальной собственности, занимаемых ими на условиях социального найма», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
20.04.2016 № 2177 (в ред. от 05.12.2017 № 7356), изложив раздел 5 «Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих» в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального 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 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 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-
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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 ГКУ 
ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению 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»;

– 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 Комитета – у председателя Комитета;
– специалиста ГКУ ВО «МФЦ»– у руководителя ГКУ ВО «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, представляется в приемную Комитета по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й 
и 3-й вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru;

– на имя руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – по адресу: 400066, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Комсо-
мольская, 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, Вол-
гоградская обл., 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 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 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 нормативных правовых актов 
Волгоградской 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 31.05.2018      № 2887

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми 

помещениями, занимаемыми гражданами на условиях социального найма», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 27.05.2016 № 3014 
(в ред. от 07.12.2017 № 7444)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функ-
ций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях 
социального найма», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 27.05.2016 № 3014 (в ред. от 07.12.2017 № 7444):

1.1. Подпункт 7 пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в новой редакции:

«7) при вселении в комнату коммунальной квартиры – справка об отсутствии одной из тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которой совместное проживание с другими гражданами в одной квар-
тире невозможно (в соответствии с перечнем заболеваний, предусмотренным приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 № 917н «Об утверждении перечня тяжелых 
форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 
квартире»)».

1.2. Абзац 7 пункта 2.8.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«- в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, страдающий одной из 
тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в приказе Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 29.11.2012 № 917н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических за-
болеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире».

1.3. 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, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального 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 
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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 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 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 ГКУ 
ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению 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»;

– 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, пре-
доставляющий муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ» либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
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 государ-
ственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в слу-
чае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГКУ ВО «МФЦ» подаются руко-
водителю 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) 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 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 (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста Комитета – у председателя Комитета;
– специалиста ГКУ ВО «МФЦ» – у руководителя ГКУ ВО «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 представляется в приемную Комитета по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й 
и 3-й вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru;

– на имя руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – по адресу: 400066, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Комсо-
мольская, 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, Вол-
гоградская обл., 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 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 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 нормативных правовых актов 
Волгоградской 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 29.05.2018       № 2778

О подготовке документации «Проект межевания квартала 21а городского  
округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев заявление Бондакова Андрея Владимировича о назначении его заказчиком на разработку до-
кументации «Проект межевания квартала 21а городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6339 «О распределении обязанностей 
между руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (И.А. Поступаев) обеспечить разработку документации «Проект межевания 
квартала 21а городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – документация).

2. Определить Бондакова Андрея Владимировича заказчиком на разработку документации.
3. Бондакову Андрею Владимировичу получить исходные данные и техническое задание на разра-

ботку документации в управлении архитектуры и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления в 
случае непредставления в управление архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области документации, настоящее постановление утрачивает 
силу.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления
В.А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2018       № 2744

Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

в городском округе – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», руководствуясь постановле-
нием Правительства Волгоградской области от 23.10.2014 № 579-п «О мероприятиях по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Волгоградской области», в целях дальнейшего совершенствования государственной политики в обла-
сти физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направ-
ленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области согласно приложению.

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Т.С. Орешкина) осуществлять координацию реализации плана мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.Н. Резников) осуществлять взаимодействие с комитетом по физической культуре и спорту ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по координации реализации 
плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образовательных учреждениях городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):

- осуществлять информационное сопровождение в средствах массовой информации мероприятий, 
направленных на поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области;

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации и опубликовать в 
официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 28.05.2018 № 2744

План мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области

Приложение

к  постановлению  администрации

городского округа  – город Волжский

Волгоградской области

от _____________ № _____________

План   мероприятий   

по   поэтапному   внедрению Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса

«Готов  к труду и обороне» (ГТО) в городском  округе – город Волжский 

Волгоградской области

№

п/п

Наименование

мероприятий

Вид документа Исполнители Срок

выполнения

1 2 3 4 5

Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Волгоградской области

1. Проведение 

мероприятий по 

поэтапному 

внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(далее по тексту – 

комплекс ГТО) среди 

обучающихся в 

образовательных 

организациях  

городского округа – 

город Волжский  

Волгоградской 

области

протоколы комитет по физической 

культуре и спорту  

администрации 

городского округа – 

город Волжский  

Волгоградской области 

(далее по тексту – 

КФКиС), управление 

образования 

администрации 

городского округа – 

город Волжский  

Волгоградской области 

(далее по тексту – 

управление 

образования)

ежегодно 

2. Проведение 

мероприятий по 

физическому 

воспитанию лиц, 

проходящих 

подготовку по военно-

учетным 

специальностям в 

образовательных 

организациях 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

«Добровольное 

общество содействия 

нормативный 

правовой акт

КФКиС, управление 

образования, 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

«Добровольное 

общество содействия 

армии, авиации и флоту

России» 

(по согласованию)

ежегодно 

до 25 декабря 

армии, авиации и 

флоту России», 

подлежащих призыву 

на военную службу, 

принятие нормативов 

комплекса ГТО

3. Организация 

информационно-

пропагандистской 

работы, оказание 

содействия в 

размещении 

агитационных 

материалов, 

направленных на 

привлечение всех 

категорий граждан к 

выполнению 

нормативов комплекса

ГТО

отчет КФКиС, управление 

образования, 

управление 

информационной 

политики и массовых 

коммуникаций 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

ежегодно 

4. Включение в 

календарный план 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области мероприятий, 

предусматривающих 

выполнение видов 

испытаний (тестов) и 

нормативов комплекса

ГТО

нормативный 

правовой акт

КФКиС, управление 

образования

ежегодно 

5. Проведение научно-

практических 

конференций по 

обобщению и 

распространению 

опыта внедрения 

комплекса ГТО в 

городском округе – 

город Волжский 

Волгоградской 

области 

план научно-

практических 

конференций

КФКиС, управление 

образования, 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры»                  

(по согласованию)

ежегодно 

6. Проведение нормативный КФКиС, управление ежегодно 

2

фестивалей   

комплекса ГТО           

среди обучающихся 

образовательных 

организаций 

правовой акт образования, 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры» 

(по согласованию)

Этап внедрения комплекса ГТО среди обучающихся образовательных

организаций Волгоградской области и других категорий населения

в городском  округе  – город Волжский Волгоградской области

7. Проведение 

тестирования по 

выполнению видов 

испытаний (тестов), 

нормативов комплекса

ГТО среди 

государственных и 

муниципальных 

служащих, а также 

сотрудников 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий

протоколы КФКиС, управление 

образования

ежегодно 

8. Осуществление 

статистического 

наблюдения за 

реализацией 

комплекса ГТО по 

разработанным 

Министерством 

спорта Российской 

Федерации формам 

федерального 

статистического 

наблюдения

форма 

федерального 

статистического

наблюдения

КФКиС ежегодно 

Этап повсеместного внедрения комплекса ГТО среди всех категорий населения

Российской Федерации

9. Проведение 

фестивалей комплекса

ГТО среди всех 

категорий населения 

положение КФКиС, управление 

образования

ежегодно 

3
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фестивалей   

комплекса ГТО           

среди обучающихся 

образовательных 

организаций 

правовой акт образования, 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры» 

(по согласованию)

Этап внедрения комплекса ГТО среди обучающихся образовательных

организаций Волгоградской области и других категорий населения

в городском  округе  – город Волжский Волгоградской области

7. Проведение 

тестирования по 

выполнению видов 

испытаний (тестов), 

нормативов комплекса

ГТО среди 

государственных и 

муниципальных 

служащих, а также 

сотрудников 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий

протоколы КФКиС, управление 

образования

ежегодно 

8. Осуществление 

статистического 

наблюдения за 

реализацией 

комплекса ГТО по 

разработанным 

Министерством 

спорта Российской 

Федерации формам 

федерального 

статистического 

наблюдения

форма 

федерального 

статистического

наблюдения

КФКиС ежегодно 

Этап повсеместного внедрения комплекса ГТО среди всех категорий населения

Российской Федерации

9. Проведение 

фестивалей комплекса

ГТО среди всех 

категорий населения 

положение КФКиС, управление 

образования

ежегодно 

3

Этап реализации комплекса  ГТО среди всех категорий населения городского округа –

город Волжский Волгоградской области 

10. Мониторинг 

реализации комплекса 

ГТО, деятельности 

муниципального 

центра тестирования 

по выполнению 

нормативов (тестов)  

комплекса ГТО

отчет КФКиС, управление 

образования

ежеквартально, 

до 20 числа 

следующего 

месяца

11. Предоставление 

результатов 

мониторинга 

реализации 

комплекса ГТО в 

комитет физической 

культуры и спорта 

Волгоградской 

области 

 

отчет КФКиС, управление 

образования

ежеквартально, 

до 20 числа 

следующего 

месяца

Заместитель главы администрации            Е.Р. Овчаренко
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Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

П Р И К А З

от 31.05.2018 № 74-орг 

Об утверждении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школой № 3 городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-
ВГД «О принятия Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (ра-
боты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2017 № 197 «Об 
уполномоченных органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тариф на услугу, предоставляемую муниципальным автономным образовательным учре-
ждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
 

Председатель комитета
 Т.С. Орешкина

С приказом ознакомлен:
Директор МАОУ ДО ДЮСШ № 3 С.Н. Железняков

 
Приложение 

к приказу комитета по физической 
 культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский
 Волгоградской области

 от 31.05.2018 2018 № 74 -орг

Тариф
на услугу, предоставляемую муниципальным автономным образовательным 
учреждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной 

школой № 3 городского округа – город Волжский Волгоградской области

                                                                                                                                          

                                                                                                       Приложение

                                                                                                       к приказу комитета по физической    

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                                от                         2018   №          -орг

Тариф

на услугу, предоставляемую муниципальным автономным образовательным учреждением

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

город  Волжский Волгоградской области

№

п/п

Наименование услуги
количество часов, 

занятий

Тариф на 1 человека, 

руб.

Занятия по абонементам в ФОКе «Русь»

1 Групповые занятия 

по «Киберспорту»
8 занятий/ 1 месяц

(1 час/ 1 занятие)

1 100

Председатель комитета                                                      Т.С. Орешкина

Ознакомлен:               

Директор МАОУ ДО ДЮСШ № 3                                                                                      С.Н. Железняков

 

2

Председатель комитета
Т.С. Орешкина

Ознакомлен: 
Директор МАОУ ДО ДЮСШ № 3 

С.Н. Железняков

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении конкурса по продаже права заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
1. Общие положения
 1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, номера контактных телефонов организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-35. 

   1.2. Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 05.06.2018 № 2930.

 1.3. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 301, срок начала подачи заявок с 05.06.2018 с 9:00 до 17:00 час. 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Последний 
день приема заявок – 12.07.2018 до 17:00 час.

 1.4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 18.07.2018 в 14:00 
час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

 1.5. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 20.07.2018 в 14:00 час. по адре-
су: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.6. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 25.07.2018 в 14:00 час. по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции по нижеследующим местоположениям:

 Лот № 1. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.135 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул.  Ленинской со стороны пос. 

Краснооктябрьский, на расстоянии 1085,3 м от пересечения с ул. О. Кошевого. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.136 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул.  Ленинской со стороны пос. 

Краснооктябрьский, на расстоянии 958,4 м от пересечения с ул. О. Кошевого. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.137 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул.  Ленинской со стороны пос. 

Краснооктябрьский, на расстоянии 834,4 м от пересечения с ул. О. Кошевого. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.139 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул.  Ленинской со стороны пос. 

Краснооктябрьский, на расстоянии 462 м от пересечения с ул. О. Кошевого.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.140 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул.  Ленинской со стороны пос. 

Краснооктябрьский, на расстоянии 256,2 м от пересечения с ул. О. Кошевого. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

 Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.141 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны пос. 

Краснооктябрьский, на расстоянии 249,7 м от пересечения с ул. Казанской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.142 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны пос. 

Краснооктябрьский, на расстоянии 398,4 м от пересечения с ул. Казанской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.143 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 1356,7 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.144 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 1257,4 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
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 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.145 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 1139,9 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.146 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 1027,3 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

 Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.147 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 844,5 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

 Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.148 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 738,6 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.149 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 629,6 м от пересечения с ул. Заволжской.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.150 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 519,3 м от пересечения с ул. Заволжской.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

Лот № 16. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.151 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 400,2 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

Лот № 17. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.152 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 286,4м от пересечения с ул. Заволжской.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

Лот № 18. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.153 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 166,2 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.

 2. Задаток для участия в конкурсе

 2.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту составляет 100% от начальной (мини-
мальной) цена лота. 

 2.2. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи заявки по следующим реквизитам: 
р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по 
Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. 
Волгоград. ОКТМО 18710000. 

 2.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы 
задатка на участие в конкурсе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам кон-
курса, не ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организатора конкурса не позднее 
последнего дня приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организа-
тора конкурса, является выписка со счета организатора конкурса.

 2.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня проведения конкурса обеспечива-
ет возврат внесенных задатков претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущен-
ным к участию в конкурсе, и участникам конкурса, не ставшим победителями конкурса.

 2.5. В случае признания конкурсной комиссией конкурса несостоявшимся ранее внесенные задатки 
для участия в конкурсе в полном размере подлежат возврату организатором конкурса в течение 10 

календарных дней со дня проведения конкурса.
 2.6. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств 

по заключенному договору.

3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и 
порядок оценки конкурсных предложений
 3.1. Для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет и оценивает заявки 

по следующим критериям:
 3.1.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
 – начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена лота;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
 3.1.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной основе социальной рекламы (вклю-

чая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей со-
циальной рекламы), ежегодный процент предоставления рекламных поверхностей под размещение 
социальной рекламы в размере не менее 5 % в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе»:

 – начальное значение критерия – 5 %;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.1.3. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагае-

мому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), 
включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки:

 – значение критерия – согласен (2 балла)/не согласен (0); 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.1.4. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, реги-

онального и местного значения ежегодно:
 – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно, 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.2. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в сле-

дующем порядке: величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и 
такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разно-
сти значения, содержащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из значений, содер-
жащихся во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из значений, содержа-
щихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений, содержащихся во всех 
конкурсных предложениях условий.

 3.3. Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, 
суммируются, и определяется итоговая величина.

 3.4. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем 
сравнения результатов суммирования итоговых величин.

4. Оформление результатов конкурса

 4.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия раз-
мещения рекламных конструкций (заявке которого присвоено наибольшее итоговое количество бал-
лов). В случае если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее итоговое количество 
баллов, то победителем конкурса признается участник конкурса, который подал заявку на участие в 
конкурсе ранее. Заявке победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника конкурса, 
который предложил лучшие условия размещения рекламных конструкций, следующей за предложени-
ем победителя, присваивается второй номер.

4.2. Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения результатов конкур-
са на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе.

4.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 
представил администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области подписанный 
им договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора и внесенный за-
даток ему не возвращается.

В этом случае администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области заключает 
договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

5. Конкурсная документация

 Конкурсная документация «Продажа права заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций» размещена на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения».

Председатель комитета земельных ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2018       № 2746

Об утверждении Порядка размещения объектов, не являющихся объектами ка-
питального строительства, на земельных участках, предоставленных 

учреждениям культуры городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 23 октября 2015 г. № 
630 «Об утверждении правил размещения объектов на землях или земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов на территории волгоградской области», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 
на земельных участках, предоставленных в пользование учреждениям культуры городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (приложение).

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 данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

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

город Волжский Волгоградской области
от 28.05.2018 № 2746

Порядок 
размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 
на земельных участках, предоставленных учреждениям культуры городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок размещения объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства, на земельных участках, предоставленных учреждениям культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – Порядок), разработан в соответствии со ст. 39.36 Земельного 
Кодекса Российской Федерации, а также Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на случаи размещения и установки объектов, 
не являющихся объектами капитального строительства (далее – некапитальные объекты), на земельных 
участках, предоставленных учреждениям культуры городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – учреждения культуры), перечень которых является приложением №1 к настоящему 
Порядку.

2. Виды и цели размещения некапитальных объектов на земельных участках, предоставленных уч-
реждениям культуры

2.1. Размещение некапитальных объектов на земельных участках, предоставленных учреждениям 
культуры, производится в целях:

2.1.1. Осуществления видов деятельности, предусмотренных уставом учреждения культуры, при ус-
ловии использования некапитального объекта неограниченным кругом лиц – посетителей учреждения 
культуры.

2.1.2. Обеспечения хозяйственной деятельности учреждения.
2.2. Не допускается размещение некапитальных объектов для иных целей, кроме предусмотренных 

в настоящем разделе.
2.3. Виды объектов, размещаемых в соответствии с настоящим Порядком, должны соответствовать 

видам объектов, разрешение на строительство которых не требуется в соответствии со ст. 51 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации.

3. Общий порядок размещения некапитальных объектов на земельных участках, предоставленных 
учреждениям культуры

3.1. Размещение некапитальных объектов на земельных участках, предоставленных учреждениям 
культуры, производится за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и средств учреждений культуры, а также за счет внебюджетных источников.

3.2. Для определения места размещения некапитального объекта и его основных характеристик раз-
рабатывается предварительный проект размещения некапитального объекта (далее – предваритель-
ный проект).

3.3. На основании согласованного предварительного проекта разрабатывается основной проект раз-
мещения некапитального объекта (далее – основной проект).

3.4. Разработка и согласование предварительного проекта и основного проекта производятся в со-
ответствии с настоящим Порядком.

3.5. Документами, подтверждающими право на размещение некапитального объекта, являются:
3.5.1. В случае размещения некапитального объекта за счет средств бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области и средств учреждений культуры – согласованный основной 
проект размещения некапитального объекта.

3.5.2. В случае размещения некапитального объекта за счет внебюджетных источников – согласован-
ный основной проект размещения некапитального объекта и договор на размещение некапитального 
объекта.

3.6. В случае размещения некапитального объекта за счет средств бюджета либо за счет средств 
муниципальных учреждений разработка основного проекта и размещение некапитального объекта 
производятся силами учреждений культуры либо силами привлеченных лиц на основании договоров 
(контрактов).

3.7. В случае размещения некапитального объекта за счет внебюджетных источников разработка 
основного проекта и размещение некапитального объекта производятся:

- лицом, получившим право на заключение договора на размещение некапитального объекта по 
результатам соответствующего аукциона;

- лицом, заинтересованным в размещении некапитального объекта, при размещении некапитального 
объекта для бесплатного использования неограниченным кругом лиц.

3.8. В случае размещения некапитального объекта за счет внебюджетных источников собственником 
некапитального объекта является лицо, осуществившее размещение объекта.

4. Предварительный проект размещения некапитальных объектов. 
Состав и порядок согласования

4.1. Предварительный проект разрабатывается учреждением, на земельном участке которого плани-
руется размещение некапитального объекта.

В случае размещения некапитального объекта за счет внебюджетных источников предварительный 
проект также может разрабатываться лицом, заинтересованным в размещении объекта.

4.2. В документы, включаемые в предварительный проект, входят:
4.2.1. Пояснительная записка, в которую включаются:
а) вид некапитального объекта;
б) функциональное назначение объекта;
в) обоснование необходимости размещения объекта и его функционального назначения;
г) технико-экономические показатели объекта (параметры, характеристика объекта, информация о 

предполагаемом конструктивном решении объекта);
д) данные по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с законода-

тельством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (при раз-
мещении голубятен).

4.2.2. Ситуационный план (схема ситуационного плана) в М 1:2000 с указанием места размещения 
некапитального объекта.

4.2.3. Фотофиксация территории земельного участка, на которой осуществляется размещение нека-
питального объекта (не менее 6 фотографий с привязкой точек съемки).

4.2.4. Эскизный чертеж некапитального объекта, в который включается:
- краткая характеристика объекта (площадь, вид объекта);
- архитектурно-градостроительное решение объекта (план, фасады, разрезы, визуализация – в цвете).
4.3. Порядок согласования предварительного проекта некапитального объекта:
4.3.1. Учреждение культуры направляет предварительный проект в управление архитектуры и градо-

строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для оценки 
соответствия размещения некапитального объекта уставным целям и видам деятельности учреждения, 
концепции развития парковых территорий, а также полноты разработки предварительного проекта.

4.3.2. По результатам рассмотрения предварительного проекта управление архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:

а) в случае утверждения предварительного проекта размещения некапитального объекта направля-
ет предварительный проект в управление культуры городского округа – город Волжский Волгоградской 
области для согласования;

б) направляет в учреждение культуры письмо с указанием на необходимые доработки проекта;
в) готовит и направляет в учреждение культуры письменный отказ.
4.3.3. Срок рассмотрения предварительного проекта размещения некапитального объекта в управле-

нии архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области – 10 (десять) рабочих дней.
4.3.4. После доработки предварительного проекта учреждение культуры вправе направить его на 

утверждение повторно в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
4.4. Основания для отказа в согласовании предварительного проекта:
а) несоответствие планируемого к размещению объекта уставным целям и видам деятельности уч-

реждения культуры;
б) несоответствие планируемого к размещению объекта концепции развития территории учрежде-

ний, концепции развития спектра услуг для организации отдыха населения на территориях учреждений 
культуры;

в) отсутствие целесообразности размещения некапитального объекта на земельном участке, пре-
доставленном учреждению культуры (в том числе отсутствие положительных прогнозов влияния раз-
мещения некапитального объекта на результаты деятельности учреждения, финансово-экономическая 
нецелесообразность размещения объекта и т.д.).

4.5. Срок согласования предварительного проекта управлением культуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – 10 (десять) рабочих дней.

4.6. Согласование предварительного проекта размещения некапитального объекта оформляется в 
виде грифа согласования на титульном листе предварительного проекта.

4.7. Срок действия согласования предварительного проекта размещения некапитального объекта 
управлением культуры городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 3 (три) 
календарных месяца.

4.8. При размещении некапитального объекта за счет внебюджетных источников предварительный 
проект размещения подлежит включению:

- при проведении аукциона на право заключения договора на размещение некапитального объекта 
– в состав аукционной документации;

- при размещении некапитального объекта за счет внебюджетных источников для бесплатного ис-
пользования неограниченным кругом лиц – в состав договора на размещение некапитального объекта.

5. Основной проект размещения некапитального объекта

5.1. Основной проект размещения некапитального объекта разрабатывается на основании согласо-
ванного управлением культуры городского округа – город Волжский Волгоградской области предвари-
тельного проекта.

5.2. При размещении некапитального объекта за счет внебюджетных источников основной проект 
разрабатывается за счет лица, размещающего некапитальный объект.

5.3. Основной проект размещения подлежит согласованию с управлением культуры городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в порядке, предусмотренном для согласования предвари-
тельного проекта в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Порядка.

5.4. Основаниями для отказа в согласовании основного проекта размещения являются:
- неполный состав основного проекта;
- несоответствие основного проекта согласованному предварительному проекту;
- наличие в составе основного проекта недостоверных данных, документов.
5.5. Работы по размещению некапитального объекта производятся после согласования основного 

проекта размещения.

6. Особенности размещения некапитальных объектов на земельных участках, предоставленных уч-
реждениям культуры за счет внебюджетных источников

6.1. Договор на размещение некапитальных объектов на земельных участках, предоставленных 
учреждениям культуры (далее – договор), подлежит предварительному согласованию с управлением 
культуры городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6.2. Для получения согласования управления культуры городского округа – город Волжский Волго-
градской области договор представляется полностью заполненным, за исключением цены договора 
– при заключении такого договора по результатам открытого аукциона.

6.3. Основаниями для отказа в согласовании договора на размещение некапитального объекта яв-
ляются:

- несоответствие положений договора действующему законодательству, нормативным актам город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, настоящему Порядку;

- несоответствие положений договора согласованному предварительному проекту и основному про-
екту размещения некапитального объекта;

- отсутствие в договоре условий, обеспечивающих сохранение специализации объекта в течение 
срока размещения некапитального объекта.

6.4. Отбор хозяйствующих субъектов для размещения некапитального объекта, предназначенного 
для платного использования, осуществляется по результатам открытого аукциона в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами федерального законодательства и нормативными актами городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

6.5. Некапитальные объекты, предназначенные для бесплатного использования, размещаются на ос-
новании обращения лица, заинтересованного в размещении, поданного в управление культуры город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

К обращению прилагается предварительный проект на размещение некапитального объекта.

6.6. Договор на размещение некапитального объекта, предназначенного для бесплатного исполь-
зования, заключается между учреждением и лицом, заинтересованным в размещении такого объекта, 
после согласования предварительного проекта размещения некапитального объекта, без проведения 
аукциона.

6.7. Согласование размещения таких объектов производится в рамках согласования предварительно-
го проекта размещения в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Порядка.

7. Использование некапитальных объектов. Контроль выполнения работ по размещению некапиталь-
ных объектов

7.1. Некапитальные объекты, размещаемые за счет средств бюджета, относятся к особо ценному дви-
жимому имуществу учреждения и подлежат включению в соответствующие перечни.

7.2. Передача некапитальных объектов, размещаемых за счет средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области либо за счет средств учреждения культуры, третьим лицам для 
осуществления в них либо с их использованием соответствующей деятельности производится исклю-
чительно на основании договоров аренды, заключаемых в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, регулирующим сдачу в аренду.

При передаче некапитальных объектов в аренду учреждение культуры обеспечивает сохранение 
функционального назначения объекта, предусмотренного предварительным проектом размещения не-
капитального объекта.

7.3. Сделки учреждений по передаче в аренду некапитальных объектов, не относящихся к особо 
ценному движимому имуществу, независимо от оснований их приобретения подлежат согласованию с 
управлением культуры городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7.4. В случае использования некапитального объекта в целях, не предусмотренных согласованным 
основным проектом, управление культуры городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти вправе потребовать демонтировать такой объект за счет внебюджетных средств учреждения. Срок 
демонтажа объекта – 14 календарных дней с даты получения письменного требования от управления 
культуры городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7.5. Учреждение культуры обеспечивает включение в договоры на размещение некапитальных объ-
ектов условий, обеспечивающих сохранение функционального назначения объекта в течение всего 
срока его размещения и возможность расторжения договора при нарушении таких условий.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его опубликования.

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко
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Приложение №1

к  Порядку  размещения  объектов,  не

являющихся  объектами  капитального

строительства, на земельных участках,

предоставленных  учреждениям

культуры  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области 

ПЕРЕЧЕНЬ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

1. Муниципальное автономное учреждение «Волжский драматический театр»

2. Муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха «Волжский»

3. Муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха «Новый город»

4. Муниципальное автономное учреждение «Театр кукол «Арлекин»

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Волгоградгидрострой»

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и искусств «Октябрь»

7. Муниципальное учреждение «Волжский музейно-выставочный комплекс»

8. Муниципальное учреждение «Муниципальная информационная библиотечная 

система»

Приложение №2
к Порядку размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на зе-

мельных участках, предоставленных учреждениям культуры городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
ДОГОВОР НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕКАПИТАЛЬНОГО ОБЪЕКТА

г. Волжский      «___» ______ 201__ г.

_________________________________________________ «___________________» в лице директора _____________, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, и 
_____________________________ в лице ____________________, действующего на основании ___________________, 
именуемое в дальнейшем «Предприниматель», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», 
а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора и общие условия

1.1. В соответствии с предварительным проектом размещения некапитального объекта, согласован-
ного управлением культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской обла-
сти «___» ____ 201_ г., Учреждение предоставляет Предпринимателю право разместить на земельном 
участке, принадлежащем Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования, по адресу: г. 
Волжский, ____________ объект, не являющийся объектом капитального строительства:

Вид Объекта: __________
Назначение Объекта: ____________
Место размещения Объекта, его габариты, внешний вид, иные требования к Объекту указаны в пред-

варительном проекте размещения некапитального объекта, который является приложением N 1 к на-
стоящему Договору.

1.2. Предприниматель обязуется оплатить право на размещение согласно разделу 4 настоящего До-
говора, разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего Договора функциониро-
вание Объекта на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, федеральным зако-
нодательством и нормативными актами городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
после окончания срока действия настоящего договора освободить место размещения Объекта.

1.3. Режим работы Объекта - ___ дней в неделю с ___.00 до ___.00.
Изменение режима работы возможно исключительно при условии предварительного письменного 

согласования с Учреждением.
1.4. Стороны подтверждают, что заключение настоящего Договора не противоречит их Уставам, не 

представляет собой для них крупную сделку и/или сделку с заинтересованностью, у Предпринимателя 
отсутствуют признаки несостоятельности (банкротства), а для Учреждения не нуждается в соблюдении 
порядка, установленного ст. 14-17 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях».

1.5. Размещение Объекта осуществляется Предпринимателем в соответствии с предварительным и 
основным проектами размещения некапитального объекта в следующие сроки:

1.5.1. Предприниматель обеспечивает разработку и согласование основного проекта размещения 
некапитального объекта в срок до _________________

1.5.2. Фактическое размещение (установка) Объекта осуществляется Предпринимателем в срок до 
________________

1.5.3. Срок размещения некапитального объекта составляет ____ (не более 5 лет) и начинается с даты 
фактического размещения (установки) Объекта, но не позднее даты, указанной в п. 1.5.2 настоящего 
Договора.

1.6. Ввиду того, что Объект не является объектом недвижимого имущества, настоящий Договор и 
Объект не подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном для регистрации не-
движимого имущества и сделок с ним.

2. Правовой статус и режим использования территории

2.1. Земельный участок, на котором размещается Объект (далее - Земельный участок), находится в 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области и принадлежит Учрежде-
нию на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Земельный участок является памятником садово-паркового искусства регионального значения/на-
ходится в границах особо охраняемой природной территории «______________».

2.2. В случае изменения статуса Земельного участка, в частности, закрепления за Земельным участ-
ком статуса особо охраняемой природной территории Учреждение незамедлительно уведомит об этом 
Предпринимателя, и Стороны внесут соответствующие изменения в настоящий Договор для обеспече-
ния соблюдения Предпринимателем при размещении и использовании Объекта требований законода-
тельства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Предприниматель имеет право:
3.1.1. Разместить Объект в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2. Использовать Объект для целей, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, а также пред-

варительным проектом размещения некапитального объекта, а также в соответствии с требованиями 
федерального законодательства и нормативных актов городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3.1.3. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим изменений в пред-
варительный и (или) основной проект размещения Объекта за свой счет и в установленные сроки 
переместить Объект с места его размещения на компенсационное место размещения, определяемое 
Учреждением в каждом конкретном случае.

3.1.4. Пользоваться предоставляемыми Учреждением электроэнергией и иными коммунальными 
услугами в пределах технических возможностей Учреждения в соответствии с дополнительным согла-
шением между Сторонами.

3.2. Предприниматель обязан:
3.2.1. Обеспечить своевременную разработку и согласование основного проекта размещения нека-

питального объекта.
3.2.2. Своевременно приступить к размещению и эксплуатации Объекта в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором.
3.2.3. Вносить плату за размещение Объекта в соответствии с настоящим Договором.
3.2.4. Сохранять согласованные Сторонами вид и назначение Объекта, местоположение и размеры 

Объекта в течение установленного периода размещения Объекта.
3.2.5. При необходимости обеспечить за свой счет благоустройство и оборудование места размеще-

ния Объекта.
3.2.6. Обеспечить сохранение внешнего вида и оформления Объекта в течение всего срока действия 

настоящего Договора в соответствии с согласованными Сторонами характеристиками и фотографиями 
образцов, приведенными в предварительном и основном проектах размещения некапитального объ-
екта.

3.2.7. Обеспечить соблюдение установленного Сторонами внешнего вида сотрудников, в частности, 
обеспечить их униформой с логотипом Учреждения (приложение N 2 к настоящему Договору), изготов-
ленной за счет Предпринимателя.

Обеспечить соблюдение сотрудниками действующего законодательства, в том числе наличие у них 
необходимой разрешительной документации.

3.2.8. Обеспечить при размещении и использовании Объекта строгое соблюдение требований гра-
достроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и пра-
вил, в том числе вывоз мусора и иных отходов от использования Объекта, либо обеспечить надлежащую 
подготовку для вывоза.

3.2.9. Обеспечить наличие на Объекте копий настоящего Договора, надлежащим образом заверен-
ных копий документов, подтверждающих соответствие Объекта нормам безопасности, санитарно-гиги-
еническим нормам, а также иным требованиям действующего законодательства (включая, но не огра-
ничиваясь, гигиенические сертификаты, сертификаты соответствия и прочее).

3.2.10. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, а 
также не наносить вред окружающей историко-культурной и природной среде, правам и законным 
интересам Учреждения и других лиц.

3.2.11. При эксплуатации Объекта не совершать действия, которые могут привести к повреждению, 
разрушению или уничтожению, изменению облика и интерьера Учреждения, и другие действия, мо-
гущие причинить вред объектам культурного наследия и любому иному имуществу, находящемуся на 
территории Учреждения.

3.2.12. Обеспечить бесперебойную работу Объекта согласно режиму работы, кроме случаев, когда 
перебои в работе Объекта вызваны атмосферными явлениями (ураганный ветер, проливные дожди) и 
иными обстоятельствами, не зависящими от воли Сторон и исключающими такое использование, что 
должно быть подтверждено соответствующими документами.

3.2.13. Возмещать Учреждению расходы по оплате электричества и иных коммунальных платежей и 
эксплуатационных услуг (включая вывоз мусора, благоустройство территории), предоставляемых Учре-
ждением на основании отдельных дополнительных соглашений между Сторонами.

3.2.14. Заблаговременно предоставлять Учреждению списки сотрудников, осуществляющих эксплуа-
тацию Объекта, а также информацию об используемых автотранспортных средствах.

3.2.15. Оформить с предварительно согласованным с Учреждением страховщиком в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора договор (полис) страхования рисков 
причинения Предпринимателем (его сотрудниками) вреда имуществу, жизни и здоровью третьих лиц.

3.2.16. Обеспечить соблюдение сотрудниками, представителями Предпринимателя и иными привле-
ченными им лицами правил поведения в общественных местах, норм вежливости, а также предпринять 
все усилия для того, чтобы указанные лица вели себя культурно и доброжелательно с третьими лицами, 
включая посетителей Учреждения.

3.2.17. По требованию Учреждения и в установленный Учреждением срок возмещать материальный 
ущерб, причиненный Учреждению и/или третьим лицам, включая посетителей Учреждения, действиями 
и/или бездействием сотрудников и/или представителей Предпринимателя, либо компенсировать Уч-
реждению на основании соответствующего требования и в установленный Учреждением срок суммы, 
обоснованно уплаченные Учреждением третьим лицам.

3.2.18. При прекращении настоящего Договора не позднее дня, следующего за датой прекращения 
Договора, своими силами и за свой счет обеспечить демонтаж и вывоз Объекта, иного имущества с 
места размещения.

3.3. Учреждение имеет право:
3.3.1. В любое время действия Договора проверять соблюдение Предпринимателем условий настоя-

щего Договора на месте размещения Объекта.
3.3.2. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения 

убытков в случае, если Предприниматель размещает Объект, функциональное назначение которого не 
соответствует назначению объекта, определенному в п. 1.1 настоящего Договора и иным условиям на-
стоящего Договора.

3.3.3. В случае отказа Предпринимателя демонтировать и вывезти Объект при прекращении Догово-
ра в установленном порядке самостоятельно, с отнесением расходов за счет Предпринимателя, осуще-
ствить указанные действия и обеспечить ответственное хранение Объекта.

3.4. Учреждение обязано:
3.4.1. Предоставить Предпринимателю право на размещение Объекта в соответствии с условиями 

настоящего Договора.
3.4.2. Обеспечить реализацию права на размещение и эксплуатацию Объекта в соответствии с насто-

ящим Договором, дополнительными соглашениями и приложениями к нему.

4. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов

4.1. Плата за право размещения Объекта устанавливается в размере итоговой цены аукциона, за 
которую Предприниматель приобрел право на заключение настоящего Договора, и составляет _______ 
рублей (далее - Цена).

4.2. Цена, установленная п. 4.1, не может быть изменена по соглашению Сторон.
4.3. В соответствии с условиями проведения аукциона Предприниматель до заключения настоящего 

Договора перечислил Учреждению ______ рублей.
Указанные денежные средства засчитываются в качестве гарантийной денежной суммы, которая обе-

спечивает надлежащее исполнение Предпринимателем обязательств в рамках настоящего Договора.
4.4. Ежемесячно не позднее 3 (Третьего) числа расчетного месяца Предприниматель вносит _______ 

часть Цены путем перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения, указанный в насто-
ящем Договоре.

Первый платеж Предприниматель вносит в течение ___ рабочих дней с момента подписания Дого-
вора. Первый платеж рассчитывается исходя из ежемесячного платежа по количеству календарных 
дней, остающихся до конца расчетного периода (месяца) со дня подписания Сторонами настоящего 
Договора.

4.5. За счет гарантийной денежной суммы могут быть полностью или частично удовлетворены в од-
ностороннем порядке требования Учреждения:

- об уплате сумм, причитающихся Учреждению за право размещения Объекта (цены), а также иных 
платежей, оплата которых предусмотрена настоящим Договором, дополнительными соглашениями и 
приложениями к нему;

- об уплате неустойки (штрафов, пени) вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 
Предпринимателем своих обязательств по настоящему Договору.

Удовлетворение требований Учреждения за счет гарантийной суммы производится в случае неу-
странения Предпринимателем допущенных нарушений в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 
получения письменного требования Учреждения.

4.6. Если гарантийная денежная сумма окажется недостаточной для удовлетворения требований Уч-
реждения в полном объеме, в первую очередь погашаются издержки Учреждения по получению такого 
удовлетворения, во вторую - неустойки (штрафы, пени), в третью - сумма основного долга.

За счет гарантийной денежной суммы требования Учреждения удовлетворяются без обращения в 
судебные органы.

4.7. Гарантийная денежная сумма подлежит восполнению Предпринимателем до первоначального 
размера в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Учреждения письменного уведомле-
ния о частичном или полном удовлетворении требований Учреждения за счет гарантийной денежной 
суммы, в котором должен быть указан размер удержанной суммы и основания ее удержания.

4.8. Гарантийная денежная сумма зачитывается в счет оплаты Цены Договора за последний расчет-
ный период срока действия настоящего Договора.

5. Срок действия Договора. Изменение и досрочное прекращение Договора
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5.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами и до окончания периода 
размещения, указанного в п. 1.7 Договора.

5.2. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения дополнительного 
соглашения к Договору, подписываемого обеими Сторонами.

5.3. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению в случаях:
1) ликвидации/прекращения деятельности Предпринимателя как юридического лица, являющегося 

хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
2) прекращения у Учреждения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в 

случаях, предусмотренных ст. 45 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) по соглашению Сторон.
5.4. Учреждение вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке 

путем направления уведомления Предпринимателю, в том числе в случаях:
1) размещения Предпринимателем Объекта, назначение которого не соответствует условиям насто-

ящего Договора;
2) однократного нарушения Предпринимателем существенных условий Договора, к которым в том 

числе относятся правила эксплуатации Объекта и места его размещения, условия, содержащиеся в пп. 
1.1, 1.5, 3.2.3-3.2.16 настоящего Договора, а также оплата Цены договора, возмещение гарантийной 
суммы, если такое нарушение не устранено в течение 1 (Одного) дня с момента направления Учрежде-
нием уведомления о необходимости устранения соответствующего нарушения либо в иной согласован-
ный сторонами срок;

3) неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения Предпринимателем иных обяза-
тельств по настоящему Договору;

4) внесения изменений в действующее законодательство, которые делают реализацию настоящего 
Договора невозможной и/или противоречащей действующему законодательству;

5) при существенном изменении обстоятельств, когда они изменились настолько, насколько это воз-
можно было разумно предвидеть на момент заключения, настоящий Договор вообще не был бы заклю-
чен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях;

5) в иных случаях, когда реализация Договора станет для Учреждения затруднительной или экономи-
чески необоснованной, при условии возмещения Предпринимателю разумно понесенных и докумен-
тально подтвержденных расходов по демонтажу и вывозу Объекта.

5.5. В случае отказа Учреждения от исполнения Договора в порядке, предусмотренном п. 5.4, Дого-
вор считается расторгнутым с момента получения Предпринимателем соответствующего письменного 
уведомления.

В случае досрочного расторжения настоящего Договора по причинам, не зависящим от Предприни-
мателя, Учреждение осуществляет возврат Гарантийной денежной суммы за вычетом всех сумм, пред-
усмотренных настоящим Договором, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты расторжения Договора.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

6.2. Учреждение не несет ответственности за:
- перебои с электроэнергией, поставкой иных коммунальных услуг на территории Учреждения;
- сохранность имущества Предпринимателя, включая Объект.
6.3. За просрочку платежей, установленных настоящим Договором, Предприниматель обязуется по 

требованию Учреждения и в сроки, указанные Учреждением, выплатить Учреждению штрафную неу-
стойку (пени) в размере 0,5% (Ноль целях пять десятых процента) от суммы, подлежащей уплате Учреж-
дению, за каждый день просрочки исполнения денежного обязательства.

6.4. В случае размещения Объекта с нарушениями его вида, назначения, места размещения и режима 
работы, а также в случае нарушения пунктов 3.2.3-3.2.17 настоящего Договора Предприниматель вы-
плачивает Учреждению неустойку в виде штрафа в размере 5000 (Пять тысяч) рублей за каждый случай 
нарушения и 10000 (Десять тысяч) рублей за каждый повторный случай, а также возмещает Учрежде-
нию причиненный реальный ущерб.

6.5. В случае нарушения Предпринимателем режима особо охраняемой территории, объекта куль-
турного наследия, помимо установленной законодательством уголовной и административной ответ-
ственности, Учреждение имеет право применить к Предпринимателю меры гражданско-правовой от-
ветственности, в том числе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке и 
потребовать с Предпринимателя полного возмещения убытков, причиненных указанным нарушением 
и досрочным расторжением Договора, а также выплаты компенсации в полном размере администра-
тивных и иных санкций, которые могут быть применены к Учреждению со стороны уполномоченных 
государственных в связи с вышеуказанными нарушениями, совершенными Предпринимателем.

7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами 
путем переговоров, а в случае недостижения согласия - передаются на рассмотрение в Арбитражный 
суд Волгоградской области.

7.2. Передача или уступка прав по настоящему Договору либо ведение третьими лицами торговой 
деятельности с использованием Объекта не допускаются.

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

7.4. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение N 1 - проект размещения некапитального объекта.7

Реквизиты и подписи Сторон

Предприниматель: Учреждение:

                                             

ИНН

КПП

р/с N в ________

г. Волжский,

к/с N

БИК

От Предпринимателя От Учреждения

Генеральный директор Директор _____________________

_______________ _________________

Пояснительная записка
 к проекту постановления администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области «Об утверждении порядка размещения объектов, 
не являющихся объектами капитального строительства, на земельных 

участках, предоставленных в пользование учреждениям культуры 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Субъект правотворческой инициативы – глава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Разработчик акта – управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 23 октября 2015 г. № 
630 «Об утверждении правил размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов на территории волгоградской области» (далее – Постановление), руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, составлен проект Постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области «Об утверждении порядка 
размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на земельных участках, 
предоставленных в пользование учреждениям культуры городского округа – город Волжский Волго-
градской области» (далее – Порядок).

Действие данного Порядка распространяется на случаи размещения и установки объектов, не являю-
щихся объектами капитального строительства (далее по тексту – некапитальные объекты), на земельных 
участках, предоставленных в пользование учреждениям культуры городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Принятие представленного проекта дополнительного финансирования не потребует.
Для реализации данного проекта принятие иных правовых актов не требуется.

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2018        № 2892

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Внесение изменений в договор аренды земельного 

участка, договор безвозмездного пользования земельным участком», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской от 01.06.2016 № 3139

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)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вне-
сение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного пользования земель-
ным участком», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 01.06.2016 № 3139:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, государственного казенного учреждения 
Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»:

- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием 
заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, в соот-
ветствии с графиком: понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@
volganet.ru;

- комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

- понедельник, четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
- вторник, пятница: с 9:00 до 13:00 час.;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Электронный адрес: kzr@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 42-13-29.
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15,
в соответствии с графиком работы: 
- понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- суббота: с 09.00 до 15.30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, 
в соответствии с графиком работы:
- понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефону, а 
также на личном приеме муниципальными служащими комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ);

-  по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzr@admvol.ru), в случае письменного 
обращения заявителя;

-  на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.
volganet.ru);

- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admvol.ru);

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);

- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru)».

1.2. Подпункт 2.13.1 пункта 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изло-
жить в новой редакции:

«2.13.1. Требования к помещениям МФЦ:
Требования к помещениям МФЦ определены постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.3. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:



2531 (533) 5 июня 2018 годwww.admvol.ru

«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, 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 
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) 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 (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального 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 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются 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 государ-
ственных 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 Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных 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) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных 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, Еди-
ного 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 (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

-  специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
-  на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;

- на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, 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 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 му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
многофункционального центра, 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) 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) ор-
гана, 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:
1) 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;

2) 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 нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. 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 01.06.2018       № 2891

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) 

на передачу прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков 
третьим лицам, в том числе передачу земельных участков в субаренду, передача 
арендных прав на земельные участки в залог», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 01.06.2016 № 3140
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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 муниципаль-
ных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей по договорам 
аренды земельных участков третьим лицам, в том числе передачу земельных участков в субаренду, пе-
редача арендных прав на земельные участки в залог», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.06.2016 № 3140:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, государственного казенного учреждения 
Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»:

- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием 
заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, в соот-
ветствии с графиком:

- понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.
Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@
volganet.ru;

- комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

- понедельник, четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
- вторник, пятница: с 9:00 до 13:00 час.;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Электронный адрес: kzr@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 42-13-29.
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15,
в соответствии с графиком работы: 
- понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- суббота: с 09.00 до 15.30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, 
в соответствии с графиком работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефону, а 
также на личном приеме муниципальными служащими комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ);

-  по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzr@admvol.ru), в случае письменного 
обращения заявителя;

-  на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.
volganet.ru);

- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admvol.ru);

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);

- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru)».

1.2. Подпункт 2.13.1 пункта 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изло-
жить в новой редакции:

«2.13.1. Требования к помещениям МФЦ:
Требования к помещениям МФЦ определены постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.3.  Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:

«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, 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 
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) 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 (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального 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, пре-
доставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (ор-
ган местного самоуправления) 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 муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются 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 государ-
ственных 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 Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных 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) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных 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, Еди-
ного 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 (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

-  специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
-  на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;

- на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, 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 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:
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- 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, 
многофункционального центра, 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) 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) ор-
гана, 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:
1) 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;

2) 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 нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. 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 01.06.2018        № 2893

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении мест
размещения нестационарных торговых объектов в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 29.12.2017 № 8115

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)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рас-
смотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 29.12.2017 № 8115:

1.1. Пункты 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, государственного казенного учреждения 
Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»:

- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием 
заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, в соот-
ветствии с графиком: понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@
volganet.ru;

- комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, 

г. Волжский, пр. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 
- понедельник, четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
- вторник, пятница: с 9:00 до 13:00 час.;
- суббота, воскресенье  выходные дни.
Электронный адрес: kzr@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 42-13-29.
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15,
в соответствии с графиком работы: 
- понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- суббота: с 09.00 до 15.30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, 
в соответствии с графиком работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефону, а 
также на личном приеме муниципальными служащими комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ);

-  по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzr@admvol.ru), в случае письменного 
обращения заявителя;

-  на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.
volganet.ru);

- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admvol.ru);

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);

- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru)».

1.2. Подпункт 2.14.1 пункта 2.14 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изло-
жить в новой редакции:

«2.14.1. Требования к помещениям МФЦ:
Требования к помещениям МФЦ определены постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.3.  Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:

«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, 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 
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) 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 (бездей-
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ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального 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 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются 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 государ-
ственных 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 Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных 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) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных 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, Еди-
ного 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 (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

-  специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
-  на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;

- на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, 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 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 му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
многофункционального центра, 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) 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) ор-
гана, 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:
1) 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;

2) 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 нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. 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 30.05.2018                                 № 2784

О внесении изменений в устав муниципального унитарного предприятия 
«Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятиях», руководствуясь постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6339 «О распределении обязанностей между 
руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в устав муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная 

колонна № 1732» городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.07.2016 
№ 3827 «Об утверждении устава муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная 
колонна № 1732» городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. На титульном листе вместо слов «Устав муниципального унитарного предприятия «Волжская ав-
томобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский Волгоградской области» читать 
«Устав муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна № 1732».

1.2. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна № 1732» (далее 

– Предприятие) создано на основании распоряжения комитета по управлению имуществом админи-
страции г. Волжского от 01.06.1993 № 296-р и действует в соответствии с Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

1.3. Пункт 2.1 раздела 2 «Фирменное наименование Предприятия и его место нахождения» изложить 
в следующей редакции:

«2.1. Полное фирменное наименование Предприятия на русском языке: муниципальное унитарное 
предприятие «Волжская автомобильная колонна № 1732».

2. Уполномочить генерального директора муниципального унитарного предприятия «Волжская авто-
мобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский Волгоградской области А.А. Серико-
ва выступить заявителем при регистрации изменений в устав муниципального унитарного предприя-
тия «Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в Инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации по городу Волжскому 
Волгоградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
председателя комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области О.Н. Журуеву. 

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
 Ю.В. Орлов

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 24.05.2018 № 21-п

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы, утвержденную 

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

от 31.10.2017 № 52-п 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 
2018–2020 годы, утвержденной приказом комитета по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 52-п, в соот-
ветствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 20.04.2018 № 387-ВГД «О  
внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 
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санитарного  содержания  территорий  городского  округа,

связанных  с  использованием  автотранспортных  средств,  и

организационно-техническое  обеспечение  работы

административной  комиссии,  содействие  обучению  и

повышению квалификации специалистов в сфере ЖКХ

Сроки реализации         

ведомственной целевой    

программы              

2018–2020 годы

Источники и объемы       

финансирования           

Источники финансирования – средства бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области и средства 

областного бюджета.

На реализацию Программы необходимо финансирование            

в размере 521 526 792,00 руб., из них:

1. Из бюджета городского округа в размере 516 625 592,00 руб., 

в том числе:

на 2018 год – 155 430 573,00 руб.,

на 2019 год – 191 312 437,00 руб.,

на 2020 год – 169 882 582,00 руб.;

2. Из областного бюджета в размере 4 901 200,00 руб., 

в том числе:

на 2018 год – 2 450 600,00 руб.,

на 2019 год – 1 225 300,00 руб.,

на 2020 год – 1 225 300,00 руб.

Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных

Программой,  из  бюджета  городского  округа,  подлежат

корректировке  в  соответствии  с решением  о  бюджете  на

текущий финансовый год

Управление 

ведомственной

целевой программой и     

контроль за ходом ее     

реализации               

КЖД  осуществляет  текущее  управление  реализацией

Программы  под  контролем  курирующего  заместителя  главы

администрации  городского  округа.  Информация  о  реализации

Программы  по  итогам  квартала  и  календарного  года

представляется  в управление  экономики  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области до

15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом.

Годовой отчет представляется вместе с оценкой эффективности

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом

Ожидаемые конечные      

результаты               

-  приведение  технического  состояния  жилищного  фонда

в соответствие с нормативными требованиями;

-  создание  комфортных  и  безопасных  условий  проживания

граждан;

-  повышение  уровня  предоставляемых  жителям  городского

округа коммунальных услуг;

 -  обеспечение  надежного  и  высокоэффективного  наружного

освещения  на  территории  городского  округа;

- обеспечение благоустройства мест захоронений

1. Оценка исходной ситуации

На конец 2017 года в ЖКХ городского округа   сложилась следующая ситуация.

На территории городского округа расположены 7 088 жилых домов, в которых

общая площадь помещений  составляет 6 357,23  тыс. кв.  м,  из  них  1  600 –

многоквартирные  дома  (далее  МКД),   общая площадь помещений  которых

составляет 5 811,93тыс. кв. м. 

Утверждены
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 30.05.2018 № 2784
ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ВОЛЖСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЛОННА № 1732»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. На титульном листе вместо слов «Устав муниципального унитарного предприятия «Волжская ав-

томобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский Волгоградской области» читать 
«Устав муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна № 1732».

2. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна                     № 1732» 

(далее – Предприятие) создано на основании распоряжения комитета по управлению имуществом ад-
министрации г. Волжского от 01.06.1993 № 296-р и действует в соответствии с Федеральным законом 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

3. Пункт 2.1 раздела 2 «Фирменное наименование Предприятия и его место нахождения» изложить 
в следующей редакции:

«2.1. Полное фирменное наименование Предприятия на русском языке: муниципальное унитарное 
предприятие «Волжская автомобильная колонна № 1732».

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации  Ю.В. Орлов
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364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 
2018–2020 годы, утвержденную приказом комитета по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 52-п, изложив 
ее в новой редакции (приложение).

2. Направить копию настоящего приказа и приложение к нему:
2.1. В управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования в официальных средствах массо-
вой информации и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

2.2. В управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета
 Ю.В. Орлов

Приложение
к приказу комитета по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 24.05.2018 № 21-п 

Ведомственная целевая программа
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы

   Приложение

к приказу комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

от _______________  № __________    

Ведомственная целевая программа

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы

Наименование             

ведомственной целевой    

программы                

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы 

(далее Программа)

Наименование главного   

распорядителя средств    

бюджета городского       

округа – город Волжский 

Волгоградской области    

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее КЖД)

Цели и задачи            

ведомственной целевой    

программы                

Цели: 

-  повышение  комфортности   и  безопасности  проживания

населения,  обеспечение надлежащего содержания инженерных

систем, повышение уровня благоустройства городского округа;

-  реформирование  жилищно-коммунального  хозяйства  (далее

ЖКХ),  формирование  эффективных  механизмов  управления

жилищным фондом.

Задачи:

-  обеспечение  содержания  и  безопасности  жилищного  фонда

в соответствии  с  правилами  и  нормами  технической

эксплуатации,  обеспечение  жителей  качественными

коммунальными услугами;     

-  организация  обеспечения  сохранности,  содержания

и  ремонта   объектов  внешнего  благоустройства  сферы  ЖКХ

городского  округа,  организация  благоустройства  мест

захоронения;

- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и

организация  работ  по  устойчивому  и  надежному

функционированию  систем  жизнеобеспечения  городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Основные мероприятия    

ведомственной целевой    

программы 

Текущий  ремонт  муниципальных  жилых  незаселенных

помещений,  ремонтно-восстановительные  работы  общего

имущества  жилых  домов,  ранее  имевших  статус  общежитий,

расположенных  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  (далее  городской  округ),

в  которых  имеются  муниципальные  жилые  помещения,  при

наличии  чрезвычайных  обстоятельств,  оплата  расходов

в соответствии с действующим законодательством в отношении

жилых  муниципальных  помещений,  содержание,  ремонт  и

энергоснабжение объектов наружного освещения,  обеспечение

благоустройства  территории  на  существующих  кладбищах,

фиксация  правонарушений  правил  благоустройства  и2

санитарного  содержания  территорий  городского  округа,

связанных  с  использованием  автотранспортных  средств,  и

организационно-техническое  обеспечение  работы

административной  комиссии,  содействие  обучению  и

повышению квалификации специалистов в сфере ЖКХ

Сроки реализации         

ведомственной целевой    

программы              

2018–2020 годы

Источники и объемы       

финансирования           

Источники финансирования – средства бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области и средства 

областного бюджета.

На реализацию Программы необходимо финансирование            

в размере 521 526 792,00 руб., из них:

1. Из бюджета городского округа в размере 516 625 592,00 руб., 

в том числе:

на 2018 год – 155 430 573,00 руб.,

на 2019 год – 191 312 437,00 руб.,

на 2020 год – 169 882 582,00 руб.;

2. Из областного бюджета в размере 4 901 200,00 руб., 

в том числе:

на 2018 год – 2 450 600,00 руб.,

на 2019 год – 1 225 300,00 руб.,

на 2020 год – 1 225 300,00 руб.

Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных

Программой,  из  бюджета  городского  округа,  подлежат

корректировке  в  соответствии  с решением  о  бюджете  на

текущий финансовый год

Управление 

ведомственной

целевой программой и     

контроль за ходом ее     

реализации               

КЖД  осуществляет  текущее  управление  реализацией

Программы  под  контролем  курирующего  заместителя  главы

администрации  городского  округа.  Информация  о  реализации

Программы  по  итогам  квартала  и  календарного  года

представляется  в управление  экономики  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области до

15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом.

Годовой отчет представляется вместе с оценкой эффективности

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом

Ожидаемые конечные      

результаты               

-  приведение  технического  состояния  жилищного  фонда

в соответствие с нормативными требованиями;

-  создание  комфортных  и  безопасных  условий  проживания

граждан;

-  повышение  уровня  предоставляемых  жителям  городского

округа коммунальных услуг;

 -  обеспечение  надежного  и  высокоэффективного  наружного

освещения  на  территории  городского  округа;

- обеспечение благоустройства мест захоронений

1. Оценка исходной ситуации

На конец 2017 года в ЖКХ городского округа   сложилась следующая ситуация.

На территории городского округа расположены 7 088 жилых домов, в которых

общая площадь помещений  составляет 6 357,23  тыс. кв.  м,  из  них  1  600 –

многоквартирные  дома  (далее  МКД),   общая площадь помещений  которых

составляет 5 811,93тыс. кв. м. 

2
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1. Оценка исходной ситуации

На конец 2017 года в ЖКХ городского округа сложилась следующая ситуация.
На территории городского округа расположены 7 088 жилых домов, в которых общая площадь по-

мещений составляет 6 357,23 тыс. кв. м, из них 1 600 – многоквартирные дома (далее МКД), общая 
площадь помещений которых составляет 5 811,93тыс. кв. м. 

Большая часть площади помещений в МКД – 5 553,19 тыс. кв. м (95,55 %) находится в частной соб-
ственности, 258,74 тыс. кв. м (4,45 %) – в муниципальной.

Собственники жилых помещений и наниматели жилых помещений муниципального жилищного фон-
да должны проживать в технически надежных и безопасных домах, получать качественные жилищ-
но-коммунальные услуги (далее ЖКУ).

В городском округе ЖКУ оказывают 80 организаций жилищно-коммунального комплекса – 65 управ-
ляющих, обслуживающих организаций и товариществ собственников жилья (далее ТСЖ), 15 ресурсо-
снабжающих (сетевых) организаций, в том числе 3 муниципальных предприятия: МУП «Водоканал», 
МКП «ВМЭС» и МКП «Тепловые сети».

Одними из важных направлений развития отрасли являются улучшение комфортности жилья граж-
дан, обеспечение качественных ЖКУ.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее администрация 
городского округа) заинтересована в сохранении социальной стабильности и гарантированном обе-
спечении населения качественными ЖКУ.

Участники жилищных отношений находятся в процессе становления новой системы управления жи-
лищным фондом, когда большая доля ответственности ложится на собственников жилья.

На территории городского округа строительство МКД началось в 60-х годах прошлого века, норма-
тивный срок эксплуатации конструктивных элементов МКД превышен.

Начиная с 2015 года капитальный ремонт МКД осуществляется в рамках региональной программы 
капитального ремонта МКД за счет обязательных взносов собственников помещений. Администрация 
городского округа ежегодно уплачивает взносы на капитальный ремонт в части помещений муници-
пального жилищного фонда (далее МЖФ). Площадь МЖФ, с которой уплачиваются взносы, составляет 
242,3 тыс. кв. м.

Реализация мероприятий рассчитана на 30-летний период. В областную программу капитального 
ремонта вошли 1 578 МКД, расположенных на территории городского округа, в том числе на 2017 год 
– 51 МКД 1950-х годов постройки общей площадью 115,68 тыс. кв. м на общую сумму 372,3 млн руб.

С начала реализации региональной программы завершено и сдано в эксплуатацию 34 дома, в том 
числе 13 МКД из плана 2015 года, 21 МКД из плана 2016 года. Заканчиваются работы на 5 МКД из 
плана 2017 года. Администрация городского округа ежегодно осуществляет работу по формированию 
краткосрочного плана капитального ремонта на очередной год. Краткосрочный план на 2018 год сфор-
мирован.

 В настоящее время в городском округе находятся 42 МКД, ранее имевших статус общежитий (далее 
МКД-общежития). Общая площадь зданий составляет 177,3 тыс. кв. м, где проживает 9,7 тыс. чел. По 
предварительному анализу в настоящее время 26 % таких МКД-общежитий требуют срочного про-
ведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества в связи с наличием обстоятельств 
чрезвычайного характера и  непринятием собственниками мер для организации и финансирования 
необходимых ремонтных работ.

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в МКД-общежити-
ях, улучшения технического состояния жилищного фонда распоряжением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.07.2017 № 390-р утверждена на 2017-2019 годы 
Программа проведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества жилых домов, ранее 
имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных 
обстоятельств (далее Распоряжение № 390-р). 

На протяжении многих лет выполняются работы по текущему ремонту незаселенных жилых поме-
щений МЖФ. Ежегодно ремонтируется более 300 тыс. кв. м незаселенного МЖФ. В результате выпол-
ненных работ жилые помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности, санитарно-ги-
гиеническим, экологическим и иным требованиям. Отремонтированные помещения предназначены 
для предоставления в первоочередном порядке гражданам по решениям Волжского городского суда 
Волгоградской области и по договорам социального найма в порядке очередности льготной категории, 
состоящей в очереди при администрации городского округа с 1986 года.

Собственники помещений в МКД несут бремя расходов на содержание общего имущества в таком 
доме. Администрация городского округа в соответствии с жилищным законодательством осуществляет 
управляющим, обслуживающим и (или) ресурсоснабжающим организациям компенсацию расходов: на 
содержание незаселенных жилых помещений МЖФ и  коммунальные услуги (ресурсы), за установку 
приборов учета используемых энергетических ресурсов.

ЖКХ представляет собой комплекс подотраслей, призванных обеспечивать условия нормальной 
жизнедеятельности населения и функционирования городских структур. 

В соответствии с действующим законодательством к вопросам местного самоуправления относится 
организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

В рамках программы за предыдущие годы разработаны и утверждены программа комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры городского округа и схемы теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения, генеральной очистки городского округа.

Одним из приоритетных направлений развития городского округа на сегодняшний день остается 
развитие инженерной инфраструктуры.

В настоящее время в городе имеется развитая система централизованного теплоснабжения. Основ-
ными источниками централизованного теплоснабжения являются Волжская ТЭЦ, Волжская ТЭЦ-2 (ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»), которые отпускают тепло в виде горячей воды посредством тепловых 
сетей.

Общая протяженность городских тепловых сетей составляет 719,6 км в однотрубном исчислении, 
в том числе 10,08 км сетей, расположенных в пос. Краснооктябрьском. Кроме того, на территории го-
рода расположены 2 тепловые насосные станции и 31 центральный тепловой пункт. Теплоснабжение 
потребителей пос. Краснооктябрьского осуществляется от 8 котельных, оснащенных приборами учета 
тепловой энергии и находящихся в оперативном управлении МКП «Тепловые сети» (из них 5 центра-
лизованных и 3 автономных).

Имущественный комплекс систем хозпитьевого водоснабжения и отведения хозбытовых стоков 
находится в хозяйственном ведении МУП «Водоканал», которое обслуживает полный цикл системы 
водоснабжения-водоотведения в городском округе. Основная задача предприятия – обеспечение бес-
перебойного качественного водоснабжения населения и промышленных предприятий, отведение и 
очистка сточных вод.

Централизованная сеть водоснабжения составляет 527,0 км, в том числе водоводы 145,6 км, уличные 
сети 194,3 км, внутриквартальные 187,1 км. Протяженность канализационных сетей составляет 438,09 
км, в том числе магистральные сети – 156,4 км, уличные сети – 84,39 км, внутриквартальные сети – 197,3 
км. Общее количество насосных станций – 46, из них 17 – водопроводные и 29 – канализационные.

Ежегодно совместные действия администрации городского округа, теплоснабжающих организаций 
и жилищных управляющих организаций позволяют обеспечивать стопроцентную готовность к работе в 
осенне-зимний период объектов жилищного фонда и социальной сферы.

Электросетевое хозяйство города состоит из кабельных и воздушных линий электропередачи об-

Утверждены
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 30.05.2018 № 2784
ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ВОЛЖСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЛОННА № 1732»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. На титульном листе вместо слов «Устав муниципального унитарного предприятия «Волжская ав-

томобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский Волгоградской области» читать 
«Устав муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна № 1732».

2. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна                     № 1732» 

(далее – Предприятие) создано на основании распоряжения комитета по управлению имуществом ад-
министрации г. Волжского от 01.06.1993 № 296-р и действует в соответствии с Федеральным законом 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

3. Пункт 2.1 раздела 2 «Фирменное наименование Предприятия и его место нахождения» изложить 
в следующей редакции:

«2.1. Полное фирменное наименование Предприятия на русском языке: муниципальное унитарное 
предприятие «Волжская автомобильная колонна № 1732».

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации  Ю.В. Орлов
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щей протяженностью 1258,0 км, а также из 382 трансформаторных подстанций, обслуживаемых МКП 
«ВМЭС». 

Одной из проблем электросетевого хозяйства города является значительная степень износа элек-
трооборудования, что приводит к снижению его работоспособности в период сезонного увеличения 
нагрузок. Необходима организация текущего содержания, технического обслуживания, эксплуатации и 
энергосбережения объектов наружного (уличного) освещения. Наружное освещение используется при 
снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки, то есть является одной из первооче-
редных задач по надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа. 

Мероприятия по содержанию электроустановок наружного освещения включают в себя работы по 
замене вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяжке про-
водов, поверке измерительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Общая протяженность 
сетей наружного освещения составляет 435,5 км.

На территории городского округа находятся четыре кладбища: №№ 1, 2, 3, 4 – пос. Краснооктябрь-
ский. Для соответствия кладбищ санитарно-техническим нормам ежегодно на протяжении многих лет 
выполняются работы по благоустройству: уборка территории кладбищ и прилегающей территории, 
очистка твердого покрытия от грязи и грунта, в зимнее время – от снега и посыпка тротуаров песком, 
покос травы, полив зеленых насаждений, завоз песка и воды в емкости.

На территории городского округа существует проблема, связанная с незаконной стоянкой автотран-
спортных средств на детских и спортивных площадках, газонах и озелененных территориях, пеше-
ходных дорожках и тротуарах. Многочисленные правонарушения в сфере благоустройства, чистоты 
и порядка, связанные с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств, приводят к ухудшению са-
нитарного и эстетического состояния дворовых территорий, уничтожению зеленой зоны, что в свою 
очередь нарушает комфортное и безопасное проживание населения, о чем свидетельствуют многочис-
ленные жалобы граждан. 

Для обеспечения надлежащего состояния внутридворовых территорий городского округа и соблю-
дения населением норм благоустройства создано муниципальное автономное учреждение «Современ-
ные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее МАУ 
«СГТ»), осуществляющее автоматическую видеофиксацию административных правонарушений в сфе-
ре благоустройства, чистоты и порядка, связанных с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств 
(система «Паркон»), что позволило поставить контроль за нормами благоустройства на современную 
технологическую основу. Население городского округа составляет менее 13 % от населения региона. В 
городском округе в 2016 г. запротоколировано 66 % от общего количества подобных правонарушений 
во всей Волгоградской области – выписано 9 264 штрафа на сумму 9 467 тыс. руб.

Основным направлением мероприятий, включаемых в настоящую Программу, является поддержа-
ние объектов ЖКХ города в технически исправном состоянии, направленном на предоставление жите-
лям города качественных коммунальных услуг, обеспечение безопасного и комфортного проживания.

Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, оптимизация работы 
коммунального комплекса, создание условий для развития инициативы собственников помещений по 
управлению многоквартирными домами, формирование конкурентных отношений в сфере управления 
и обслуживания жилищного фонда – основные задачи администрации города в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Основной задачей органа местного самоуправления является оказание помощи собственникам жи-
лья в формировании благоприятных условий для образования и  деятельности ТСЖ. Администрация 
городского округа оказывает помощь собственникам помещений в создании и функционировании ТСЖ. 
Для реализации этой задачи приняты нормативные правовые акты, направленные на формирование 
благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ, которым предоставляется субсидия на 
компенсацию затрат при регистрации ТСЖ.

Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере ЖКХ, оптимальным 
вариантом, позволяющим выявить и  решить проблемы в указанной сфере, является использование 
программно-целевого метода бюджетного планирования.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основные цели Программы:
- повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение надлежащего со-

держания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города;
- реформирование ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.
 Основные задачи Программы:
- обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами 

технической эксплуатации, обеспечение жителей качественными коммунальными услугами; 
- организация обеспечения сохранности, содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства 

сферы ЖКХ городского округа, организация благоустройства мест захоронения;
- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому и 

надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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-  повышение  комфортности   и  безопасности  проживания  населения,  обеспечение

надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города;

-  реформирование  ЖКХ,  формирование  эффективных  механизмов  управления

жилищным фондом.

            Основные задачи Программы:

- обеспечение  содержания  и  безопасности  жилищного  фонда  в  соответствии

с правилами  и  нормами  технической  эксплуатации,  обеспечение  жителей  качественными

коммунальными услугами;  

- организация обеспечения сохранности, содержания и ремонта  объектов внешнего

благоустройства  сферы  ЖКХ  городского  округа,  организация  благоустройства  мест

захоронения;

- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ  и организация работ

по  устойчивому  и  надежному  функционированию  систем  жизнеобеспечения  городского

округа.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед.

изме-

рения

2018 2019 2020 

1. Цель: повышение комфортности  и безопасности проживания населения, обеспечение

надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города

1.1. Задача:  обеспечение

содержания и 

безопасности 

жилищного фонда           

в соответствии 

с правилами и нормами 

технической 

эксплуатации, 

обеспечение жителей 

качественными 

коммунальными 

услугами

       

Уровень возмещения затрат на 

содержание и коммунальные 

услуги незаселенных жилых 

помещений МЖФ за 

соответствующий период

% 100 100 100

Уровень возмещения ущерба 

ЖКХ

% 100 100 100

Количество незаселенных 

жилых помещений МЖФ, 

отремонтированных за 

соответствующий период

ед. 11 10 10

Уровень возмещения затрат за 

установленные приборы учета 

энергоресурсов 

% 100 - -

Количество МКД, в которых 

произведены ремонтно-

восстановительные работы при 

наличии чрезвычайных 

обстоятельств

ед. 1 5 -

Количество МКД, в которых 

выполнен ремонт системы 

отопления

ед. 1 - -
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1.2. Задача: организация 

обеспечения 

сохранности, 

содержания и ремонта  

объектов внешнего 

благоустройства сферы 

ЖКХ городского округа, 

организация 

благоустройства мест 

захоронения

Процент горения светильников 

наружного освещения

% 95 95 95

Доля обслуживаемых кладбищ 

от общего количества объектов

% 100 100 100

Количество  проектов 

постановлений о привлечении 

к административной 

ответственности, направленных

в территориальную  

административную комиссию 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

шт. 10 430 10 430 10 430

2. Цель: реформирование ЖКХ, формирование эффективных механизмов

управления жилищным фондом

2.1. Задача: содействие 

развитию эффективных 

форм управления в ЖКХ

и организация работ по 

устойчивому и 

надежному 

функционированию 

систем 

жизнеобеспечения 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

Доля обученных руководителей

и специалистов управляющих 

компаний и органов местного 

самоуправления от общего 

количества управляющих 

компаний и специалистов 

органов местного 

самоуправления

% 10 10 10

Средний уровень выполнения 

показателей  результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета  

мероприятия, направленного на

содержание аппарата

% Не

менее

90

Не

менее

90

Не

менее

90

4. Управление Программой

Реализация  мероприятий Программы предполагается  в  период с 2018 по 2020 годы,

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Волгоградской области, городского округа.

Программа – комплекс взаимоувязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления

мероприятий,  направленных на решение конкретных тактических внутриотраслевых задач

в сфере ЖКХ.

Механизм  реализации  Программы  основан  на  принципах  четкого  разграничения

обязанностей и ответственности работников КЖД и подведомственного МАУ «СГТ».

Задачи, утвержденные в Программе, непосредственно связаны с осуществлением КЖД

полномочий главного распорядителя и направлены на обеспечение улучшения показателей

эффективности деятельности органа местного самоуправления.

Мероприятия  Программы  и  объемы  их  финансирования  подлежат  ежегодной

корректировке  с учетом возможностей средств бюджета городского округа. 

Внесение  изменений  в  Программу  осуществляется  в  соответствии  с  действующим

порядком  разработки,  утверждения  и  реализации  ведомственных  целевых  программ,

утвержденным  постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

4. Управление Программой

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2020 годы, осуществляется 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, 
городского округа.

Программа – комплекс взаимоувязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления мероприя-
тий, направленных на решение конкретных тактических внутриотраслевых задач в сфере ЖКХ.

Механизм реализации Программы основан на принципах четкого разграничения обязанностей и 
ответственности работников КЖД и подведомственного МАУ «СГТ».

Задачи, утвержденные в Программе, непосредственно связаны с осуществлением КЖД полномочий 
главного распорядителя и направлены на обеспечение улучшения показателей эффективности дея-
тельности органа местного самоуправления.

Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с уче-
том возможностей средств бюджета городского округа. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с действующим порядком разра-
ботки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240.

Управление Программой осуществляется через распределение обязанностей между работниками 
КЖД и МАУ «СГТ» в соответствии с локальным актом, мониторинг выполнения программных меропри-
ятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.

КЖД как главный распорядитель:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- осуществляет закупки в соответствии с действующим законодательством;
- заключает муниципальные контракты и договоры в сфере ЖКХ; 
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости – перечень программных ме-

роприятий;
- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управ-

ление экономики администрации городского округа информацию о реализации Программы (нараста-
ющим итогом);

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет в управление экономики ад-
министрации городского округа годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой ее 
эффективности.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим 
порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержден-
ным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.09.2015 № 6240.

КЖД осуществляет реализацию программных мероприятий посредством исполнения функций ко-
митета в соответствии с действующим Положением о комитете по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

КЖД осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отношении МАУ «СГТ».
МАУ «СГТ» осуществляет реализацию программного мероприятия посредством исполнения муници-

пального задания, на исполнение которого выделяются субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания.

Для осуществления контроля за исполнением программного мероприятия, а также расходованием 
средств, предоставленной субсидии МАУ «СГТ» предоставляет в КЖД ежеквартальный отчет об испол-
нении муниципального задания. 
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1.2. Задача: организация 

обеспечения 

сохранности, 

содержания и ремонта  

объектов внешнего 

благоустройства сферы 

ЖКХ городского округа, 

организация 

благоустройства мест 

захоронения

Процент горения светильников 

наружного освещения

% 95 95 95

Доля обслуживаемых кладбищ 

от общего количества объектов

% 100 100 100

Количество  проектов 

постановлений о привлечении 

к административной 

ответственности, направленных

в территориальную  

административную комиссию 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

шт. 10 430 10 430 10 430

2. Цель: реформирование ЖКХ, формирование эффективных механизмов

управления жилищным фондом

2.1. Задача: содействие 

развитию эффективных 

форм управления в ЖКХ

и организация работ по 

устойчивому и 

надежному 

функционированию 

систем 

жизнеобеспечения 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

Доля обученных руководителей

и специалистов управляющих 

компаний и органов местного 

самоуправления от общего 

количества управляющих 

компаний и специалистов 

органов местного 

самоуправления

% 10 10 10

Средний уровень выполнения 

показателей  результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета  

мероприятия, направленного на

содержание аппарата

% Не

менее

90

Не

менее

90

Не

менее

90

4. Управление Программой

Реализация  мероприятий Программы предполагается  в  период с 2018 по 2020 годы,

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Волгоградской области, городского округа.

Программа – комплекс взаимоувязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления

мероприятий,  направленных на решение конкретных тактических внутриотраслевых задач

в сфере ЖКХ.

Механизм  реализации  Программы  основан  на  принципах  четкого  разграничения

обязанностей и ответственности работников КЖД и подведомственного МАУ «СГТ».

Задачи, утвержденные в Программе, непосредственно связаны с осуществлением КЖД

полномочий главного распорядителя и направлены на обеспечение улучшения показателей

эффективности деятельности органа местного самоуправления.

Мероприятия  Программы  и  объемы  их  финансирования  подлежат  ежегодной

корректировке  с учетом возможностей средств бюджета городского округа. 

Внесение  изменений  в  Программу  осуществляется  в  соответствии  с  действующим

порядком  разработки,  утверждения  и  реализации  ведомственных  целевых  программ,

утвержденным  постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

9

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий

Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 год Всего Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год2013 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ###

1. Цель: повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города

1.1. Задача: обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации, обеспечение жителей качественными коммунальными услугами

% 100 100 100

% 92 100 100

Количество отремонтированных помещений ед. 11 10 10

0,00 ед. 1 5 0

0,00 0,00 ед. 1 0 0

0,00 0,00 % 100 0 0

ед. 1 1 1

ед. 1 0 0

0 1000 1000

% 100 100 100

% 100 100 100

1.2. Задача: организация обеспечения сохранности, содержания и ремонта  объектов внешнего благоустройства сферы ЖКХ городского округа, организация благоустройства мест захоронения

ед.

в

 

п

р

о

г

р

а

м

м

е

 

с

т

о

и

т

Расчетная 

потребность на 
2019 год

Расчетная 

потребность на 
2020 год

1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги 
муниципальных жилых незаселенных помещений

0113ДБ001200

699 925,58 809 444,00 809 444,00 2 318 813,58
Доля оплаченных расходов по заключенным 

договорам
###

1.1.2. Взносы на капитальный ремонт
0113ДБ001200

15 724 977,00 17 154 521,00 17 154 521,00 50 034 019,00
Доля оплаченных взносов на капитальный 
ремонт 

1.1.3. Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных 

помещений
0113ДБ001200

2 298 837,00 2 123 964,00 2 123 964,00 6 546 765,00 ###

1.1.4. Ремонтно-восстановительные работы общего имущества 
жилых домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при  
наличии чрезвычайных обстоятельств

0113ДБ001200

1 891 961,49 24 450 594,00 26 342 555,49

Количество МКД, в которых произведены 

ремонтно-восстановительные работы при 
наличии чрезвычайных обстоятельств

1.1.5.  Капитальный ремонт многоквартирных домов

0113ДБ001200
2 934 572,51 2 934 572,51

Количество отремонтированных 

конструктивных элементов
###

1.1.6. Оплата расходов за установленные приборы учёта 

энергоресурсов (доля собственника муниципальных жилых 

помещений)
0113ДБ001200

97 359,00 97 359,00

Доля оплаченных расходов за  

установленные приборы учета 

энергоресурсов

1.1.7. Установка общественных туалетов нестационарного типа

0113ДБ001200
754 594,00 754 594,00 754 594,00 2 263 782,00

Количество установленных туалетов 

нестационарного типа

1.1.8. Техническое обслуживание бесхозяйных объектов 

коммунальной инфраструктуры городского округа
0113ДБ001200

17 309,42 5 315,00 5 315,00 27 939,42

Количество отремонтированных объектов 

систем газораспределения и газопотребления

Протяженность сетей газоснабжения, на 
которых выполнено техническое 

обслуживание

пог. м

0

,
0

0

1.1.9. Оплата по  исполнительному документу, уплата налогов, 
сборов, пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного 

долга) при наличии уведомления  управления финансов

0113ДБ001800          

296 587,01 300 000,00 300 000,00 896 587,01

Доля оплаченных исполнительных 
документов, постановлений о начисленных 

штрафных санкциях, при наличии 

уведомления  управления финансов

1.1.10. Возмещение ущерба ЖКХ

0113ДБ001800          
50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Доля оплаченных исполнительных 
документов, постановлений о начисленных 

штрафных санкциях

1.2.1. Содержание, ремонт и энергоснабжение объектов наружного 

освещения:

0503ДБ001200
- 2018 г. – 71 340 986,00 руб.;

- 2019 г. – 86 321 904,00 руб;

- 2020 г. – 89 342 643,00 руб.
0113ДБ001800 - 2018г.  – 3 412,99 руб.

0503ДБ001800 - 2018-2020 гг. – 71 811 405,00 руб.

95 281 533,99 110 259 004,00 113 279 743,00 318 820 280,99

Количество светоточек 14 784 14 784 14 784###
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Наименование мероприятий

Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 год Всего Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год2013 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ###

Расчетная 

потребность на 
2019 год

Расчетная 

потребность на 
2020 год

Количество поставленной электроэнергии

Количество обслуживаемых объектов ед. 4 4 4

ед. 70 70 70

шт.

2. Цель: реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом

2.1. Задача: содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа –  город Волжский Волгоградской области

человек 6 2 2

шт. 2 2 2

Количество ТСЖ, прошедших регистрацию ед. 3 3 3

% не менее 90

бюджет городского округа 

областной бюджет 

Итого ###

бюджет городского округа

областной бюджет

1.2.1. Содержание, ремонт и энергоснабжение объектов наружного 

освещения:
0503ДБ001200

- 2018 г. – 71 340 986,00 руб.;

- 2019 г. – 86 321 904,00 руб;
- 2020 г. – 89 342 643,00 руб.

0113ДБ001800 - 2018г.  – 3 412,99 руб.

0503ДБ001800 - 2018-2020 гг. – 71 811 405,00 руб.

95 281 533,99 110 259 004,00 113 279 743,00 318 820 280,99

тыс. кВт. ч 11 620 13 191 13 191

1.2.2. Благоустройство кладбищ  №№ 1,2,3, пос.Краснооктябрьский
0503ДБ001200 2 250 027,00 2 413 451,00 2 413 451,00 7 076 929,00 ###

1.2.3. Расходы по объектам внешнего  благоустройства сферы 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа

0113ДБ001800
418 575,00 418 575,00 418 575,00 1 255 725,00

Количество объектов благоустройства, 

подлежащих налогообложению

1.2.4. Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 

городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их документационное 

сопровождение 

 0113ДБ004600

7 854 839,00 7 854 839,00 7 854 839,00 23 564 517,00

Количество  проектов постановлений о 

привлечении к административной 

ответственности, направленных в 
территориальную  административную 

комиссию городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

10 430 10 430 10 430

2.1.1. Содействие обучению и повышению квалификации 

руководителей, специалистов управляющих организаций и органов 
местного самоуправления, приобретение специальной литературы, 

оргтехники для организации методического кабинета и т.д.
 0505ДБ002200

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Количество специалистов, прошедших 
обучение

Количество подписок на ежемесячные 
издания специальной литературы

2.1.2. Субсидии, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского 
округа в целях покрытия (возмещения) затрат, связанных с 

государственной регистрацией юр. лица.

0505ДБ002600

50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

2.1.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

0505ДБ003100,

0505ДБ003200,
0505ДБ003800

27 160 075,00 25 793 436,00 25 793 436,00 78 746 947,00

Средний уровень выполнения показателей  

результативности выполнения мероприятий 

программ без учета  мероприятия, 
направленного на содержание аппарата

не менее

90

не менее 

90

24 709 475,00 24 568 136,00 24 568 136,00 73 845 747,00

2 450 600,00 1 225 300,00 1 225 300,00 4 901 200,00

157 881 173,00 192 537 737,00 171 107 882,00 521 526 792,00

155 430 573,00 191 312 437,00 169 882 582,00 516 625 592,00

2 450 600,00 1 225 300,00 1 225 300,00 4 901 200,00
11

 

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год

№

п/п

Наименование

мероприятия

Сумма затрат на

год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Обоснование затрат Направление

расходования средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия, ед.

измерения

Значение

показателя

результативнос

ти и методика

его расчета

1. 1.1.1. Оплата расходов на 

содержание и 

коммунальные услуги 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

699 925,58 Ч. 3 ст. 153 Жилищного

кодекса РФ (далее ЖК РФ)

На компенсацию расходов за содержание жилых помещений 

предусмотрено 283,872 тыс. руб.

Расчет произведен на площадь незаселенного МЖФ –

1,299067 тыс. кв. м, применяемый  средний тариф – 18,21 руб.

Расходы  –  1,299067 тыс. кв. м x 18,21 руб. x 12 мес.=283,872 тыс. руб.

На компенсацию расходов на отопление жилых помещений 

предусмотрено 399,722 тыс. руб. 

Расчет произведен на  площадь незаселенного МЖФ  – 1,7556 тыс. кв. 

м (0,2393 тыс. кв. м + 1,5163 тыс. кв. м);

- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 

(пос. Краснооктябрьский) – 27,36 руб.;

- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 

17,65 руб.

Расходы  – ((0,2393 тыс. кв.  м х 27,36 руб.) + (1,5163 тыс. кв. м х 

17,65 руб.)) х 12  мес.  = 399,718  тыс. руб.

Кроме того, в 2018 г. планируется заключение договора  на 

выполнение работ  по освобождению незаселенного муниципального 

помещения от бытового мусора на сумму 16,331 тыс. руб.

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами

Доля оплаченных

расходов по

заключенным

договорам, %

100

Оплата

предъявленных

расчетов

согласно

договору на

компенсацию

расходов

2. 1.1.2. Взносы на 

капитальный ремонт

15 724 977,00 Ст.158 ЖК РФ Плановый расчет средств взносов на капитальный ремонт  произведен

на  основании  площади  жилых  помещений  муниципального

жилищного  фонда,  учтенного  в дополнительных  соглашениях  к

договору о формировании фонда капитального ремонта с УНО «Фонд

регионального ремонта» № 5 от 17.09.2014/856 от 13.11.2014:  № 105

от 17.10.2017 (площадь помещений «счет регионального оператора» –

229 702,59 кв. м,  площадь  помещений  «специальные  счета»  –

12 592,90 кв. м). 

Для оплаты взносов на «специальный счет регионального оператора»

за  помещения  МЖФ  необходимы  средства  на  месяц   –

74,29811 тыс. руб. (12 592,90 кв. м х 5,90 руб.)

Для оплаты взносов на «счет регионального оператора»  за помещения

МЖФ необходимы средства  на месяц  –  1 355,245281 тыс. руб. 

(229 702,59 кв. м  х 5,90 руб.) 

В 2018 г. предусмотрено    15 724,977 тыс.  руб.  ((74.29811 тыс. руб. х 

11 мес.) + (1 355,245281 тыс. руб. х 11 мес.))

Финансирование

расходов в

соответствии с

платежными

документами

Доля оплаченных

взносов на

капитальный ремонт,

%

92

Оплата

платежных

документов

3. 1.1.3. Текущий ремонт 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

2 298 837,00 П. 5 р. 2 постановления

Правительства РФ

от 21.05.2005 № 315

«Об утверждении Типового

договора социального

найма жилого помещения»

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 

ремонта, составляет 324,7 кв. м.

Средняя стоимость ремонта – 6,95377 тыс. руб.

Для выполнения работ по текущему ремонту запланировано:

 324,7  x 6,95377 = 2 257,88912 тыс. руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ подрядными организациями (2,14 %):

2 257,88912/118 %  тыс. руб.  х  2,14  % = 40,94816  тыс. руб. 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

помещений, ед.

11

Количество

определено

исходя из

выделенных

ассигнований



32 31 (533) 5 июня 2018 год www.admvol.ru
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год

№

п/п

Наименование

мероприятия

Сумма затрат на

год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Обоснование затрат Направление

расходования средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия, ед.

измерения

Значение

показателя

результативнос

ти и методика

его расчета

1. 1.1.1. Оплата расходов на 

содержание и 

коммунальные услуги 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

699 925,58 Ч. 3 ст. 153 Жилищного

кодекса РФ (далее ЖК РФ)

На компенсацию расходов за содержание жилых помещений 

предусмотрено 283,872 тыс. руб.

Расчет произведен на площадь незаселенного МЖФ –

1,299067 тыс. кв. м, применяемый  средний тариф – 18,21 руб.

Расходы  –  1,299067 тыс. кв. м x 18,21 руб. x 12 мес.=283,872 тыс. руб.

На компенсацию расходов на отопление жилых помещений 

предусмотрено 399,722 тыс. руб. 

Расчет произведен на  площадь незаселенного МЖФ  – 1,7556 тыс. кв. 

м (0,2393 тыс. кв. м + 1,5163 тыс. кв. м);

- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 

(пос. Краснооктябрьский) – 27,36 руб.;

- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 

17,65 руб.

Расходы  – ((0,2393 тыс. кв.  м х 27,36 руб.) + (1,5163 тыс. кв. м х 

17,65 руб.)) х 12  мес.  = 399,718  тыс. руб.

Кроме того, в 2018 г. планируется заключение договора  на 

выполнение работ  по освобождению незаселенного муниципального 

помещения от бытового мусора на сумму 16,331 тыс. руб.

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами

Доля оплаченных

расходов по

заключенным

договорам, %

100

Оплата

предъявленных

расчетов

согласно

договору на

компенсацию

расходов

2. 1.1.2. Взносы на 

капитальный ремонт

15 724 977,00 Ст.158 ЖК РФ Плановый расчет средств взносов на капитальный ремонт  произведен

на  основании  площади  жилых  помещений  муниципального

жилищного  фонда,  учтенного  в дополнительных  соглашениях  к

договору о формировании фонда капитального ремонта с УНО «Фонд

регионального ремонта» № 5 от 17.09.2014/856 от 13.11.2014:  № 105

от 17.10.2017 (площадь помещений «счет регионального оператора» –

229 702,59 кв. м,  площадь  помещений  «специальные  счета»  –

12 592,90 кв. м). 

Для оплаты взносов на «специальный счет регионального оператора»

за  помещения  МЖФ  необходимы  средства  на  месяц   –

74,29811 тыс. руб. (12 592,90 кв. м х 5,90 руб.)

Для оплаты взносов на «счет регионального оператора»  за помещения

МЖФ необходимы средства  на месяц  –  1 355,245281 тыс. руб. 

(229 702,59 кв. м  х 5,90 руб.) 

В 2018 г. предусмотрено    15 724,977 тыс.  руб.  ((74.29811 тыс. руб. х 

11 мес.) + (1 355,245281 тыс. руб. х 11 мес.))

Финансирование

расходов в

соответствии с

платежными

документами

Доля оплаченных

взносов на

капитальный ремонт,

%

92

Оплата

платежных

документов

3. 1.1.3. Текущий ремонт 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

2 298 837,00 П. 5 р. 2 постановления

Правительства РФ

от 21.05.2005 № 315

«Об утверждении Типового

договора социального

найма жилого помещения»

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 

ремонта, составляет 324,7 кв. м.

Средняя стоимость ремонта – 6,95377 тыс. руб.

Для выполнения работ по текущему ремонту запланировано:

 324,7  x 6,95377 = 2 257,88912 тыс. руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ подрядными организациями (2,14 %):

2 257,88912/118 %  тыс. руб.  х  2,14  % = 40,94816  тыс. руб. 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

помещений, ед.

11

Количество

определено

исходя из

выделенных

ассигнований
12

4. 1.1.4. Ремонтно-

восстановительные 

работы общего 

имущества жилых домов, 

ранее имевших статус 

общежитий, 

расположенных на 

территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, в 

которых имеются 

муниципальные жилые 

помещения, при  наличии 

чрезвычайных 

обстоятельств

1 891 961,49 Ст. 16.1 Федерального

закона от  06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих

принципах организации

местного самоуправления в

РФ» (далее 131-ФЗ),

распоряжение

администрации городского

округа – город Волжский

Волгоградской области

от 21.07.2017 № 390-р

«Об утверждении

Программы проведения

ремонтно-

восстановительных работ

общего имущества жилых

домов, ранее имевших

статус общежитий,

расположенных на

территории городского 

округа –  город Волжский

Волгоградской области, в

которых имеются

муниципальные жилые

помещения, при наличии

чрезвычайных

обстоятельств»

В 2017 г. проведено обследование МКД, расположенных по адресам:

по ул. Свердлова, д. 4, ул. Пушкина, д. 34, 40, 42.

В  2018  г.  планируется  в  соответствии  с  Распоряжением  №  390-р

проведение  ремонтно-восстановительных  работ  общего  имущества

МКД,  расположенных  по  ул.  Свердлова,  д.  4,  ул.  Пушкина,  д. 34,

40, 42.

По  предварительному  сметному  расчету,  стоимость  ремонтно-

восстановительных работ 1-го МКД составляет 4 026,6  тыс. руб.

На  2018 г. предусмотрено 1 891,96  тыс. руб., что составляет  47 %,      

от плановой стоимости работ.

Проведение  ремонтно-восстановительных  работ  и  обследования

МКД,  предусмотренных  Распоряжением  № 390-р,   будет  возможно

при  выделении  дополнительных  средств  из  бюджета  городского

округа

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество МКД, 

в которых

произведены

ремонтно-

восстановительные

работы при наличии

чрезвычайных

обстоятельств

1

5. 1.1.5.  Капитальный 

ремонт многоквартирных 

домов

2 934 572,51 Ст. 16.1 131-ФЗ Ремонт системы отопления в квартирах и подъездах многоквартирного

дома по ул. Набережная, д. 77, согласно решению Волжского 

городского суда от 22.09.2015.

Согласно стоимости ремонтных работ, определенной по итогам 

проведения конкурсных процедур для выполнения ремонтных работ   

в 2018 г. предусмотрено 2 865,3 тыс. руб. 

Кроме того, для осуществления технического надзора за выполнением

работ подрядными организациями предусмотрено 69,3 тыс. руб. 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

конструктивных

элементов

1

Количество

определено

исходя из

заключенного

в 2017 г.

муниципальног

о контракта на

выполнение

капитального

ремонта

системы

отопления

МКД

6. 1.1.6.  Оплата расходов за

установленные приборы 

учёта энергоресурсов 

(доля собственника 

муниципальных жилых 

помещений)

97 359,00 Федеральный закон от

23.11.2009 № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и

повышении энергетической

эффективности и о

внесении изменений

в отдельные

законодательные акты РФ»

На  оплату  приборов  учета  предусмотрены  средства  в  сумме

97,4 тыс. руб. (1 700 кв. м х 57,27 руб.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами 

Доля оплаченных

расходов за

установленные

приборы учета

энергоресурсов, %

100

Оплата

расходов за

установленные

приборы учета

энергоресурсов

7. 1.1.7. Установка 

общественных туалетов 

нестационарного типа

754 594,00 Ст. 16 131-ФЗ,

постановление

Правительства РФ

от 30 апреля 2016 г. № 385 

«О внесении изменений в

перечень видов объектов,

размещение которых

Расчет  стоимости  приобретения  и  подключения  общественного

туалета нестационарного типа к инженерным коммуникациям:

стоимость  туалетного  модуля   –  292,00  тыс.  руб.,  стоимость

подключения к инженерным коммуникациям  – 446,784 тыс. руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ подрядными организациями (2,14 %):

(292,00 тыс. руб. + 446,786 тыс. руб.)  х  2,14  % = 15,898  тыс. руб. 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

установленных

общественных

туалетов

нестационарного типа

1

13

может осуществляться на

землях или земельных

участках, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности, без

предоставления земельных

участков и установления

серветутов, утвержденный

постановлением

Правительства РФ

от 3.12.2014 № 1300»

8. 1.1.8.  Техническое 

обслуживание 

бесхозяйных объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского округа

17 309,42 Ст. 16 131-ФЗ,

Федеральный закон

от 31.03 1999 г. № 69-ФЗ

«О газоснабжении в РФ»

Средняя стоимость  технического  обслуживания и текущего  ремонта

объекта системы газораспределения и газопотребления – 8 654,71 руб.

Планируется  осуществить  техническое  обслуживание  и  текущий

ремонт 2 объектов 8 654,71 х 2 = 17 309,42 руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

объектов систем

газораспределения и

газопотребления, ед

2

9. 1.1.9. Оплата по  

исполнительному 

документу, уплата 

налогов, сборов, пеней, 

штрафов (кроме суммы 

задолженности основного

долга) при наличии 

уведомления  управления 

финансов

296 587,01 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.), доведенном уведомлением 

управления финансов

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных

штрафных санкциях,

при наличии

уведомления

управления финансов

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений о

начисленных

штрафных санкциях,

при наличии

уведомления

управления финансов,

%

100

Полная оплата

поступивших

исполнительны

х документов

10. 1.1.10. Возмещение 

ущерба  ЖКХ

50 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных

штрафных санкциях

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений

о начисленных

штрафных санкциях,

%

100

Полная оплата

поступивших

исполнительны

х документов

11. 1.2.1. Содержание, 

ремонт и 

энергоснабжение 

объектов наружного 

освещения 

95 281 533,99 Ст. 16 131-ФЗ,

приказ Министерства

жилищно-коммунального

хозяйства РСФСР

от 12.05.1988 № 120

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 

энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен исходя 

из количества светоточек – 14 784  ед.

На оплату расходов для  энергоснабжения  объектов наружного 

освещения в 2018 г. предусмотрено 71 340,9 тыс. руб.  

(11 620 тыс. кВт. ч *6,139 руб./кВт. ч).

Расчет произведен  на объем электроэнергии в количестве

11620 тыс. кВт. ч, который  рассчитан исходя из  количества 

светоточек – 14 784  ед., типа лам и  их мощности, на 321 день.

(13191 тыс. кВт. ч /365 дн.*321 дн.)

Средний тариф составляет 6,139 руб./кВт. ч.

Для возмещения расходов на техническое обслуживание и ремонт 

объектов наружного освещения предусмотрены средства в сумме 

23 937,1 тыс. руб.

Кроме того, для оплаты исполнительного документа предусмотрено 

3,4 тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

светоточек, ед.

14 784

Обслуживание

светоточек

Количество

поставленной

электроэнергии,

тыс. кВт. ч,

11 620

12. 1.2.2. Благоустройство 

кладбищ  №№ 1, 2 ,3,  4 – 

пос. Краснооктябрьский

2 250 027,00 Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из урн 

и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 

крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

Количество

обслуживаемых

объектов, ед.

4

На территории

городского
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свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 

(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 

выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев 

(до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 

порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м для 

полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д. 

Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 

комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 1 кв.м –

0,008509 руб., кратности выполнения работ  – 223 дней, площади 

территории  – 1 157 000. кв. м.

Необходимая сумма средств на 2018 год – 2 195,4 тыс. руб. 

(1 157 000 кв. м. х 0,008509  руб. x 223 дня).

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ (2,14 %) на сумму   46,982 тыс. руб. 

(2 195,4 тыс. руб. *2,14/100)

законодательству округа

расположено 

4 кладбища

13. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

жилищно-коммунального

хозяйства городского 

округа

418 575,00 Ст. 372 Налогового кодекса

РФ

Расчет суммы налога на имущество произведен исходя из остаточной 

стоимости объектов 19 026 124,26 руб. и ставки налога на имущество 

2,2 %. 

Для оплаты налога на имущество  необходимы средства в размере 

418,575 тыс. руб.  (19 026 124,26 руб. х  2,2 %)

Уплата налога на

имущество

Количество объектов

благоустройства,

подлежащих

налогообложению

70

14. 1.2.4. Фиксация  

правонарушений в сфере 

благоустройства 

городского округа, 

совершенных с 

использованием 

автотранспортных 

средств, и дальнейшее их 

документационное 

сопровождение 

7 854 839,00 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ:

- сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации данных

о правонарушениях, их обработка;

-  обмен данными с  органами власти,  административной  комиссией;

- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям.

Для выполнения работ  в соответствии с муниципальным заданием 

учреждению необходима субсидия  в размере 7 854,84 тыс.  руб.,

 в т. ч. на:

- оплату труда с начислениями 5 242,16  тыс. руб.;

- услуги связи  204,35 тыс. руб.;

- коммунальные услуги  98,87 тыс. руб.;

- прочие работы, услуги (обслуживание программных продуктов, 

ЭЦП,  договор транспортного обслуживания (авто с экипажем и 

аппаратурой для видеофиксации)  2 309,46 тыс. руб.

Перечисление

учреждению субсидии

на финансовое

обеспечение

выполнения работ  

в соответствии с

муниципальным

заданием

осуществляется на

основании графика

перечисления

субсидии,

являющегося

приложением к

соглашению 

Количество  проектов

постановлений о

привлечении к

административной

ответственности,

направленных в

территориальную

административную

комиссию городского

округа – город

Волжский

Волгоградской

области

10 430, ед.

Количество

определено

исходя из 298

рабочих дней

(шестидневной

рабочей

недели)

и фиксации 35

нарушений в

сутки

15. 2.1.1. Содействие 

обучению и повышению 

квалификации 

руководителей, 

специалистов 

управляющих 

организаций  и органов 

местного 

самоуправления, 

приобретение 

специальной литературы, 

методических пособий, 

оргтехники для 

организации методи-

ческого кабинета и т.д.

100 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и

ч. 2 ст. 16.1 131-ФЗ,

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ

Стоимость  семинара  по  теме  «Договорные  отношения  в  сфере

предоставления коммунальных услуг в МКД» – 1 тыс. руб., расходы

4 тыс. руб. (4 чел. х    1 тыс. руб.)

Средняя стоимость  семинара по теме «Изменения в сфере жилищно-

коммунального  комплекса»  –   33 тыс. руб.,  расходы – 66 тыс.  руб.

(2 чел. х  33 тыс. руб. = 66 тыс. руб.)

Кроме  того,  планируется  осуществить  2  подписки  на  ежемесячные

издания специальной литературы в размере 30 тыс. руб.

Оплата семинаров Количество

специалистов,

прошедших обучение,

человек

Из 20

специалистов,

подлежащих

обучению, на

год

запланировано

6 человек

Оплата подписок на

ежемесячные издания

специальной

литературы

Количество подписок

на ежемесячные

издания специальной

литературы

2

Подписки на

ежемесячные

издания

специальной

литературы

16. 2.1.2. Субсидии 

предоставляемые ТСЖ из

бюджета городского 

округа в целях покрытия 

(возмещения) затрат, 

50 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст.

16.1 131-ФЗ,

ст. 14 Федерального закона

от 21.07.2007 № 185-ФЗ

«О Фонде содействия

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб.

16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб.

Компенсация

расходов  за

регистрацию

документов

Количество ТСЖ,

прошедших

регистрацию, ед. 

3

Мероприятие

носит

заявительный

характер

15

связанных с 

государственной 

регистрацией юр. лица.

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства»

17. 2.1.3. Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления

в соответствии с 

Федеральным законом      

от 06.10.2003 № 131-ФЗ

27 160 075,00 ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД, относятся:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ;

-  обеспечение  проживающих в городском округе  и нуждающихся в

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- содержание МЖФ;

-  исполнение  полномочий  организатора  конкурса  по  проведению

открытых  конкурсов  по  отбору  управляющей  организации  для

управления многоквартирным домом;

- организация ритуальных услуг и благоустройство мест захоронения;

- организация благоустройства территории муниципального пляжа;

- организация  освещения улиц;

-  осуществление  других  полномочий  органов  местного

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

Для  исполнения  поставленных  целей  КЖД  осуществляет  свою

деятельность в рамках программ:

-  ведомственная   целевая   программа   «Жилищно-коммунальное

хозяйство»; 

-  муниципальная  программа  «Энергосбережение  и повышение

энергетической эффективности»;

-  муниципальная  программа  «Осуществление  мероприятий  по

обеспечению  безопасности  людей  на  водных  объектах,  охране  их

жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Формирование  доступной  среды

жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения

в городском округе – город Волжский Волгоградской области»;

- муниципальная программа «Формирование современной городской

среды  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Обеспечение  жильем  работников

бюджетной  сферы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области».

Расходы на содержание аппарата КЖД в количестве 57,5 штатных 

единиц составляют 27 160 075 руб., из них:

 1. за счет средств бюджета городского округа – 51,5 штатных единиц

составит 24 709 475 руб.:

- денежное содержание – 18 575 660 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 5 609 849 руб.;

-  прочие  выплаты,  работы,  услуги  (услуги  по  программному

обеспечению,  услуги  гостиниц,   обучение  на  семинарах,

переаттестация  специалистов,  диспансеризация,  прочие)  –

523 966,00 руб.

2. за счет средств областного бюджета – 6 штатных единиц составят

2 450 600 руб.:

- денежное содержание – 1 709 771,86 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 516 351,10 руб.;

-  прочие  выплаты,  работы  услуги  (поверка  оборудования,

приобретение бумаги, услуги связи, закупка товаров и услуг в сфере

информационно-коммуникационных технологий, прочие) –

224 477,04 руб.

Выплата заработной

платы, оплата,

перечисление налогов

от фонда оплаты

труда,

оплата прочих работ и

услуг

Средний уровень

выполнения

показателей

результативности

выполнения

мероприятий

программ без учета

мероприятия,

направленного на

содержание аппарата,

%

.

Не менее 90

16

Итого 157 881 173,00
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год

№

п/п

Наименование

мероприятия

Сумма затрат на

год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Обоснование затрат Направление

расходования средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия, ед.

измерения

Значение

показателя

результатив

 ности и

методика его

расчета

1. 1.1.1. Оплата расходов на 

содержание и 

коммунальные услуги 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

809 444,00 Ч. 3 ст. 153 Жилищного

кодекса РФ (далее ЖК РФ)

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда  (МЖФ)

– 1,8201 тыс. кв. м. 

Расходы за содержание жилых помещений: 

- применяемый средний тариф  – 18,21 руб.;

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,8201 тыс. кв. м. 

Расходы  –  1,8201 тыс. кв. м x 18,21 руб. x 12 мес.  =

397,728 тыс. руб.  

Расходы на отопление жилых помещений: 

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,8201 тыс. кв. м (0,2759 тыс. кв. м

+ 1,5164 тыс. кв. м);

- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 

(пос. Краснооктябрьский) – 27,36 руб.;

- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 

17,65 руб.

Расходы – ((0,2759 тыс. кв. м х 27,36 руб.) + (1,5164 тыс. кв. м х 

17,65 руб.) х 12  мес.  =  411,717 тыс. руб.

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами

Доля оплаченных

расходов по

заключенным

договорам, %

100

 Оплата

предъявленных

расчетов

согласно

договору на

компенсацию

расходов

2. 1.1.2. Взносы на 

капитальный ремонт

17 154 521,00 Ст.158 ЖК РФ Плановый  расчет  средств  взносов  на  капитальный  ремонт

произведен  на  основании  площади  жилых  помещений

муниципального  жилищного  фонда,  учтенного  в дополнительных

соглашениях  к  договору  о  формировании  фонда  капитального

ремонта  с  УНО  «Фонд  регионального  ремонта»  №  5

от  17.09.2014/856  от 13.11.2014:   №  105  от  17.10.2017  (площадь

помещений  «счет  регионального  оператора»  –  229 702,59 кв. м,

площадь помещений «специальные счета» – 12 592,90 кв. м). 

Для  оплаты  взносов  на  «специальный  счет  регионального

оператора» за помещения МЖФ необходимы средства на месяц –

74,29811 тыс. руб. (12 592,90 кв. м х 5,90 руб.)

Для оплаты взносов на «счет регионального оператора»  за 

помещения МЖФ необходимы средства  на месяц –                             

1 355,245281 тыс. руб. (229 702,59 кв. м.  х 5,90 руб.) 

В 2019 г. предусмотрено 17 154,521  тыс. руб. ((74,29811 тыс. руб. х 

12 мес.)  + (1 355,245281 тыс. руб. х 12 мес.))

Финансирование

расходов в соответствии

с платежными

документами

Доля оплаченных

взносов на

капитальный

ремонт, %

100

Оплата 

платежных

документов

3. 1.1.3. Текущий ремонт 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

2 123 964,00 П. 5 р. 2 постановления

Правительства РФ

от 21.05.2005 № 315 «Об

утверждении Типового

договора социального

найма жилого помещения»

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 

ремонта, составляет 300 кв. м

Средняя стоимость ремонта – 6,95377 тыс. руб.

Для выполнения работ по текущему ремонту запланировано:

 300 кв. м  x 6,95377 = 2 086,131 тыс. руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ подрядными организациями (2,14 %):

2 086,131/118 %  тыс. руб.  х  2,14  % = 37,8332  тыс. руб. 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

помещений, ед.

10

Отремонтирова

нных

помещения

17

4. 1.1.4. Ремонтно-

восстановительные 

работы общего 

имущества жилых домов, 

ранее имевших статус 

общежитий, 

расположенных на 

территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, в 

которых имеются 

муниципальные жилые 

помещения, при  наличии 

чрезвычайных 

обстоятельств

24 450 594,00 Ст. 16.1 № 131-ФЗ,

распоряжение

администрации городского

округа – город Волжский

Волгоградской области

от 21.07.2017 № 390-р «Об

утверждении Программы

проведения ремонтно-

восстановительных работ

общего имущества жилых

домов, ранее имевших

статус общежитий,

расположенных на

территории городского

округа – город Волжский

Волгоградской области, в

которых имеются

муниципальные жилые

помещения, при наличии

чрезвычайных

обстоятельств»

Планируется  проведение  ремонтно-восстановительных  работ

общего имущества МКД в соответствии с Распоряжением № 390-р. 

В соответствии с предварительными сметными расчетами стоимость

ремонтно-восстановительных  работ  общего  имущества  МКД,

расположенных  по  адресам:  ул.  Машиностроителей,  д.  19;  ул.

Королева,  д.  4;   пр.  Ленина,  д.  76;  ул.  Молодежная,  д.  46;  ул.

Карбышева, д. 54 А, составляет 24 450,6 тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество МКД, в

которых

произведены

ремонтно-

восстановительные

работы при наличии

чрезвычайных

обстоятельств

5

5. 1.1.7. Установка 

общественных туалетов 

нестационарного типа

754 594,00 Ст. 16 131-ФЗ,

постановление

Правительства РФ

от 30 апреля 2016 г. № 385 

«О внесении изменений в

перечень видов объектов,

размещение которых

может осуществляться на

землях или земельных

участках, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности, без

предоставления земельных

участков и установления

серветутов, утвержденный

постановлением

Правительства РФ

от 3.12.2014 № 1300»

Расчет  стоимости  приобретения  и  подключения  общественного

туалета нестационарного типа к инженерным коммуникациям:

Стоимость  туалетного  модуля  –  292,00  тыс.  руб.,  стоимость

подключения к инженерным коммуникациям – 446,784 тыс. руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ подрядными организациями (2,14 %):

(292,00 тыс. руб. + 446,786 тыс. руб.)  х  2,14  % = 15,898  тыс. руб. 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

установленных

общественных

туалетов

нестационарного

типа

1

   6. 1.1.8.  Техническое 

обслуживание 

бесхозяйных объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского округа

5 315,00 Ст. 16 131-ФЗ,

Федеральный закон

от 31 марта 1999 г.

№ 69-ФЗ

«О газоснабжении в РФ»

Средняя стоимость технического обслуживания 1000 п. м  газовых

сетей – 5 315 руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Протяженность

сетей

газоснабжения, на

которых выполнено

техническое

обслуживание

1000

7. 1.1.9. Оплата по  

исполнительному 

документу, уплата 

налогов, сборов, пеней, 

штрафов (кроме суммы 

300 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.), доведенном уведомлением 

управления финансов

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений о

начисленных

100

Полная оплата

поступивших

исполнительны

х документов

18

задолженности основного

долга) при наличии 

уведомления  управления 

финансов

постановлением о

начисленных штрафных

санкциях, при наличии

уведомления

управления финансов

штрафных

санкциях, при

наличии

уведомления

управления

финансов,

%

8. 1.1.10. Возмещение 

ущерба  ЖКХ

50 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных штрафных

санкциях

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений

о начисленных

штрафных

санкциях,  %

100

Полная оплата

поступивших

исполнительны

х документов

9. 1.2.1. Содержание, 

ремонт и 

энергоснабжение 

объектов наружного 

освещения 

110 259 004,00 Ст. 16 131-ФЗ,

приказ Министерства

жилищно-коммунального

хозяйства РСФСР

от 12.05.1988 № 120

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 

энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен 

исходя из количества светоточек – 14 784  ед.

На оплату расходов для  энергоснабжения  объектов наружного 

освещения в 2019 г. предусмотрено 86 321,904 тыс. руб.  

(13 191 тыс. кВт. ч *6,544 руб./кВт. ч).

Расчет произведен  на объем электроэнергии в количестве 

13 191 тыс. кВт. ч, который  рассчитан исходя из количества 

светоточек – 14 784  ед., типа лам и  их  мощности.

Средний тариф рассчитан с учетом индексации цен  6,6 %  и 

составляет 6,544 руб./кВт. ч. (6,139 руб./ кВт. ч + 6,6%) 

Для  возмещения расходов на техническое обслуживание и ремонт 

объектов наружного освещения предусмотрены средства в сумме 

23 937,1 тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

светоточек, ед.

14 784

Обслуживание

светоточек

Количество

поставленной

электроэнергии,

тыс. кВт. ч

13 191

10. 1.2.2. Благоустройство 

кладбищ  №№ 1, 2, 3,  4 – 

пос. Краснооктябрьский

2 413 451,00 Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из 

урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 

крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 

свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 

(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 

выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев

(до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 

порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м 

для полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д. 

Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 

комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 

1 кв.м – 0,008509 руб., кратности выполнения работ  – 240 дней, 

площади территории  – 1 157 000. кв. м.

Необходимая сумма средств на 2019 год – 2 362,8 тыс. руб.                 

(1 157 000 кв. м. х 0,008509  руб. x 240дней).

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ (2,14 %) на сумму  50,56 тыс. руб.                         

(2 362,8 тыс. руб. х 2,14/100)

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

обслуживаемых

объектов, ед.

4

На территории

городского

округа

расположено 

4 кладбища

11. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

жилищно-коммунального

хозяйства городского 

округа

418 575,00 Ст. 372 Налогового кодекса

РФ

Расчет суммы налога на имущество произведен исходя из 

остаточной стоимости объектов 19 026 124,26 руб. и ставки налога 

на имущество  2,2 %. 

Для оплаты налога на имущество  необходимы средства в размере 

418,574 тыс. руб.  (19 026 124,26 руб. * 2,2 %)

Уплата налога на

имущество

Количество

объектов

благоустройства,

подлежащих

налогообложению

70
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задолженности основного

долга) при наличии 

уведомления  управления 

финансов

постановлением о

начисленных штрафных

санкциях, при наличии

уведомления

управления финансов

штрафных

санкциях, при

наличии

уведомления

управления

финансов,

%

8. 1.1.10. Возмещение 

ущерба  ЖКХ

50 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных штрафных

санкциях

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений

о начисленных

штрафных

санкциях,  %

100

Полная оплата

поступивших

исполнительны

х документов

9. 1.2.1. Содержание, 

ремонт и 

энергоснабжение 

объектов наружного 

освещения 

110 259 004,00 Ст. 16 131-ФЗ,

приказ Министерства

жилищно-коммунального

хозяйства РСФСР

от 12.05.1988 № 120

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 

энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен 

исходя из количества светоточек – 14 784  ед.

На оплату расходов для  энергоснабжения  объектов наружного 

освещения в 2019 г. предусмотрено 86 321,904 тыс. руб.  

(13 191 тыс. кВт. ч *6,544 руб./кВт. ч).

Расчет произведен  на объем электроэнергии в количестве 

13 191 тыс. кВт. ч, который  рассчитан исходя из количества 

светоточек – 14 784  ед., типа лам и  их  мощности.

Средний тариф рассчитан с учетом индексации цен  6,6 %  и 

составляет 6,544 руб./кВт. ч. (6,139 руб./ кВт. ч + 6,6%) 

Для  возмещения расходов на техническое обслуживание и ремонт 

объектов наружного освещения предусмотрены средства в сумме 

23 937,1 тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

светоточек, ед.

14 784

Обслуживание

светоточек

Количество

поставленной

электроэнергии,

тыс. кВт. ч

13 191

10. 1.2.2. Благоустройство 

кладбищ  №№ 1, 2, 3,  4 – 

пос. Краснооктябрьский

2 413 451,00 Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из 

урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 

крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 

свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 

(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 

выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев

(до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 

порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м 

для полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д. 

Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 

комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 

1 кв.м – 0,008509 руб., кратности выполнения работ  – 240 дней, 

площади территории  – 1 157 000. кв. м.

Необходимая сумма средств на 2019 год – 2 362,8 тыс. руб.                 

(1 157 000 кв. м. х 0,008509  руб. x 240дней).

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ (2,14 %) на сумму  50,56 тыс. руб.                         

(2 362,8 тыс. руб. х 2,14/100)

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

обслуживаемых

объектов, ед.

4

На территории

городского

округа

расположено 

4 кладбища

11. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

жилищно-коммунального

хозяйства городского 

округа

418 575,00 Ст. 372 Налогового кодекса

РФ

Расчет суммы налога на имущество произведен исходя из 

остаточной стоимости объектов 19 026 124,26 руб. и ставки налога 

на имущество  2,2 %. 

Для оплаты налога на имущество  необходимы средства в размере 

418,574 тыс. руб.  (19 026 124,26 руб. * 2,2 %)

Уплата налога на

имущество

Количество

объектов

благоустройства,

подлежащих

налогообложению

70

19

12. 1.2.4. Фиксация  

правонарушений в сфере 

благоустройства 

городского округа, 

совершенных с 

использованием 

автотранспортных 

средств, и дальнейшее их 

документационное 

сопровождение 

7 854 839,00 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ:

-  сбор  посредством  комплекса  автоматической  видеофиксации

данных о правонарушениях, их обработка;

- обмен данными с органами власти, административной комиссией;

- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям.

Для выполнения работ  в соответствии с муниципальным заданием 

учреждению необходима субсидия  в размере 7 854,84 тыс.  руб.,

 в т. ч. на:

- оплату труда с начислениями 5 242,16  тыс. руб.;

- услуги связи  204,35 тыс. руб.;

- коммунальные услуги  98,87 тыс. руб.;

- прочие работы, услуги (обслуживание программных продуктов, 

ЭЦП,  договор транспортного обслуживания (авто с экипажем и 

аппаратурой для видеофиксации)  2 309,46 тыс. руб.

Перечисление

учреждению субсидии

на финансовое

обеспечение

выполнения работ  

в соответствии с

муниципальным

заданием

осуществляется на

основании графика

перечисления субсидии,

являющегося

приложением к

соглашению
 

Количество

проектов

постановлений о

привлечении к

административной

ответственности,

направленных в

территориальную

административную

комиссию

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области

10 430, ед.

Количество

определено

исходя из 298

рабочих дней

(шестидневно

рабочей

недели)

и фиксации 35

нарушений в

сутки   

13. 2.1.1. Содействие 

обучению и повышению 

квалификации 

руководителей, 

специалистов 

управляющих 

организаций  и органов 

местного 

самоуправления, 

приобретение 

специальной литературы, 

методических пособий, 

оргтехники для 

организации 

методического кабинета и

т.д.

100 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и

ч. 2 ст. 16.1  131-ФЗ,

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ

Планируется  посещение  семинаров,  стоимость   семинара  –

35 тыс. руб.

Планируется  осуществить  2  подписки  на  ежемесячные  издания

специальной литературы в размере 30 тыс. руб.

Оплата семинаров Количество

специалистов,

прошедших

обучение, человек

Из 20

специалистов,

подлежащих

обучению, на

год

запланировано

2 человека

Оплата подписок на

ежемесячные издания

специальной

литературы

Количество

подписок на

ежемесячные

издания

специальной

литературы

2

Подписки на

ежемесячные

издания

специальной

литературы

14. 2.1.2. Субсидии 

предоставляемые ТСЖ из

бюджета городского 

округа в целях покрытия 

(возмещения) затрат, 

связанных с 

государственной 

регистрацией юр.лица.

50 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2

ст. 16.1 131-ФЗ,

ст. 14 Федерального закона

от 21.07.2007 № 185-ФЗ

«О Фонде содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства»

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб.

16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб.

Компенсация расходов

за регистрацию

документов

Количество ТСЖ,

прошедших

регистрацию, шт.

3

Мероприятие

носит

заявительный

характер

15. 2.1.3. Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления

в соответствии с 

Федеральным законом      

от 06.10.2003 № 131-ФЗ

25 793 436,00 Ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД,  относятся:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ;

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- содержание МЖФ;

- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 

открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом;

- организация ритуальных услуг и благоустройство мест 

захоронения;

- организация благоустройства территории муниципального пляжа;

- организация  освещения улиц;

- осуществление других полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

Выплата заработной

платы, оплата,

перечисление налогов

от ФОТ,

оплата прочих работ и

услуг

Средний уровень

выполнения

показателей

результативности

выполнения

мероприятий

программ без учета

мероприятия,

направленного на

содержание

аппарата, %

Не менее 90

20

Для исполнения поставленных целей КЖД осуществляет свою 

деятельность в рамках программ:

-  ведомственная   целевая   программа   «Жилищно-коммунальное

хозяйство»; 

-  муниципальная  программа  «Энергосбережение  и повышение

энергетической эффективности»;

-  муниципальная  программа   «Осуществление  мероприятий  по

обеспечению безопасности  людей на  водных объектах,  охране  их

жизни  и  здоровья  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Формирование  доступной  среды

жизнедеятельности  для  инвалидов  и  маломобильных  групп

населения  в  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской

области»;

- муниципальная программа «Формирование современной городской

среды  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области».

Расходы на содержание аппарата КЖД в количестве 57,5 штатных 

единиц составляют 25 793 436 руб., из них:

 1.  за  счет  средств  бюджета  городского  округа  –  51,5  штатных

единиц составит 24 568 136 руб.: 

- денежное содержание –  18 575 660 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 5 609 849 руб.;

-  прочие  выплаты,  работы,  услуги  (услуги  по  программному

обеспечению,  услуги  гостиниц,   обучение  на  семинарах,

переаттестация  специалистов,  диспансеризация,  прочие)  –

382 627,00 руб.

2. за счет средств областного бюджета – 6 штатных единиц составят 

1 225 300 руб:

- денежное содержание – 855 530,00 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 258 370,00 руб.;

- прочие работы, услуги – 111 400,00 руб.

.

Итого 192 537 737,00
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2020 год

№

п/п

Наименование

мероприятия

Сумма затрат на

год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Обоснование затрат Направление

расходования средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия, ед.

измерения

Значение

показателя

результатив

 ности и

методика его

расчета

1. 1.1.1. Оплата расходов на 

содержание и 

коммунальные услуги 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

809 444,00 Ч. 3 ст. 153 Жилищного

кодекса РФ (далее ЖК РФ)

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда   

(МЖФ) – 1,8201 тыс. кв. м. 

Расходы за содержание жилых помещений: 

- применяемый средний тариф  – 18,21 руб.;

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,8201 тыс. кв. м. 

Расходы  –  1,8201 тыс. кв. м x 18,21 руб. x 12 мес.  =                         

397,728 тыс. руб.  

Расходы на отопление жилых помещений: 

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,8201 тыс. кв. м (0,2759 тыс. кв. м

+ 1,5164 тыс. кв. м);

- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 

(пос. Краснооктябрьский) – 27,36 руб.;

- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 

17,65 руб.

Расходы – (0,2759 тыс. кв. м х 27,36 руб.) + (1,5164 тыс. кв. м х 

17,65 руб.) х 12  мес.  =  411,717 тыс. руб.

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами

Доля оплаченных 

расходов по 

заключенным 

договорам, %

100

 Оплата

предъявленн

ых расчетов

согласно

договору на

компенсаци

ю расходов

2. 1.1.2. Взносы на 

капитальный ремонт

17 154 521,00 Ст.158 ЖК РФ Плановый  расчет  средств  взносов  на  капитальный  ремонт

произведен  на  основании  площади  жилых  помещений

муниципального  жилищного  фонда,  учтенного  в дополнительных

соглашениях  к  договору  о  формировании  фонда  капитального

ремонта  с  УНО  «Фонд  регионального  ремонта»  №  5

от  17.09.2014/856  от 13.11.2014:   №  105  от  17.10.2017  (площадь

помещений  «счет  регионального  оператора» –   229 702,59 кв. м,

площадь  помещений  «специальные  счета»  12 592,90  кв.  м).  Для

оплаты взносов на «специальный счет регионального оператора» за

помещения МЖФ необходимы средства на месяц  74,29811 тыс. руб.

(12 592,90  кв.  м  х  5,90  руб.).  Для  оплаты  взносов  на  «счет

регионального  оператора»   за  помещения  МЖФ  необходимы

средства   на  месяц  –  1  355,245281 тыс.  руб.  (229 702,59  кв.  м.  х

5,90 руб.)

 В 2020 г. предусмотрено 17 154,521  тыс. руб. ((74,29811 тыс. руб. х

12 мес.) + 1 355,245281 тыс. руб. х 12 мес.))

Финансирование

расходов в

соответствии с

платежными

документами

Доля оплаченных

взносов на

капитальный

ремонт, %

100

Оплата 

платежных

документов

3. 1.1.3. Текущий ремонт 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

2 123 964,00 П. 5 р. 2 постановления

Правительства РФ

от 21.05.2005 № 315 «Об

утверждении Типового

договора социального

найма жилого помещения»

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 

ремонта, составляет 300 кв. м.

Средняя стоимость ремонта – 6,95377 тыс. руб.

Для выполнения работ по текущему ремонту запланировано:

 300 кв. м  x 6,95377 = 2 086,131 тыс. руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ подрядными организациями (2,14 %):

2 086,131/118 %  тыс. руб.  х  2,14  % = 37,8332  тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированны

х помещений, ед.

10

Отремонтиро

ванных

помещения
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5. 1.1.7. Установка 

общественных туалетов 

нестационарного типа

754 594,00 Ст. 16 131-ФЗ,

постановление

Правительства РФ от 30

апреля 2016 г. № 385 

«О внесении изменений в

перечень видов объектов,

размещение которых

может осуществляться на

землях или земельных

участках, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности, без

предоставления земельных

участков и установления

серветутов, утвержденный

постановлением

Правительства РФ

от 3.12.2014 № 1300»

Расчет  стоимости  приобретения  и  подключения  общественного

туалета  нестационарного  типа  к  инженерным  коммуникациям

Стоимость  туалетного  модуля  –  292,00  тыс.  руб.,  стоимость

подключения к инженерным коммуникациям – 446,784 тыс. руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ подрядными организациями (2,14 %):

(292,00 тыс. руб. + 446,786 тыс. руб.)  х  2,14  % = 15,898  тыс. руб. 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

установленных

общественных

туалетов

нестационарного

типа

1

   6. 1.1.8.  Техническое 

обслуживание 

бесхозяйных объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского округа

5 315,00 Ст. 16 131-ФЗ,

Федеральный закон

от 31 03.1999 г. № 69-ФЗ

«О газоснабжении в РФ»

Средняя стоимость технического обслуживания 1000 п. м  газовых

сетей – 5 315 руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Протяженность

сетей

газоснабжения, на

которых

выполнено

техническое

обслуживание

1000

7. 1.1.9. Оплата по  

исполнительному 

документу, уплата 

налогов, сборов, пеней, 

штрафов (кроме суммы 

задолженности основного

долга) при наличии 

уведомления  управления 

финансов

300 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.), доведенном уведомлением 

управления финансов

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных

штрафных санкциях,

при наличии

уведомления финансов

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений о

начисленных

штрафных

санкциях, при

наличии

уведомления

финансов,

  %

100

Полная

оплата

поступивших

исполнитель

ных

документов

8. 1.1.10. Возмещение 

ущерба ЖКХ

350 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных

штрафных санкциях

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений о

начисленных

штрафных

санкциях,  %

100

Полная

оплата

поступивших

исполнитель

ных

документов
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9. 1.2.1. Содержание, 

ремонт и 

энергоснабжение 

объектов наружного 

освещения 

113 279 743,00 Ст. 16 131-ФЗ,

приказ Министерства

жилищно-коммунального

хозяйства РСФСР

от 12.05.1988 № 120

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 

энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен 

исходя из количества светоточек – 14 784  ед. 

На оплату расходов для  энергоснабжения  объектов наружного 

освещения в 2020 г. предусмотрено 89 342,643 тыс. руб.

(13 191 тыс. кВт. ч *6,773  руб./кВт. ч)

Расчет  средств произведен  на объем электроэнергии в количестве 

13 191 тыс. кВт. ч, который рассчитан исходя из количества 

светоточек – 14 784  ед., типа лам и их мощности.

Средний тариф рассчитан с учетом индексации цен  3,5 %  и 

составляет 6,773 руб./кВт. ч  (6,544 руб./ кВт. ч + 3,5%)  

Для  возмещения расходов на техническое обслуживание и ремонт 

объектов наружного освещения предусмотрены средства в сумме 

23 937,1 тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

светоточек, ед.

14 784

Обслуживан

ие

светоточек

Количество

поставленной

электроэнергии,

т. кВт. ч.

13 191

10. 1.2.2. Благоустройство 

кладбищ  №№ 1, 2, 3, 4 – 

пос. Краснооктябрьский

2 413 451,00 Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из 

урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 

крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 

свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 

(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 

выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев

(до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 

порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м 

для полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д. 

Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 

комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 

1 кв.м – 0,008509 руб., кратности выполнения работ  – 240 дней, 

площади территории  – 1 157 000. кв. м.

Необходимая сумма средств на 2019 год – 2 362,8 тыс. руб.                 

(1 157 000 кв. м. х 0,008509  руб. x 240 дней).

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ (2,14 %) на сумму  –  50,56 тыс. руб.                     

(2 362,8 тыс. руб. х 2,14/100).

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

обслуживаемых

объектов, ед.

4

На

территории

городского

округа

расположено

4 кладбища

11. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

жилищно-коммунального

хозяйства городского 

округа

418 575,00 Ст. 372 Налогового

кодекса РФ

Расчет суммы налога на имущество произведен исходя из 

остаточной стоимости объектов 19 026 124,26 руб. и ставки налога 

на имущество 2,2 %. Для оплаты налога на имущество  необходимы 

средства в размере 418,574 тыс. руб.  (19 026 124,26 руб. * 2,2 %)

Уплата налога на

имущество

Количество

объектов

благоустройства,

подлежащих

налогообложению

70

12. 1.2.4. Фиксация  

правонарушений в сфере 

благоустройства 

городского округа, 

совершенных с 

использованием 

автотранспортных 

средств, и дальнейшее их 

документационное 

сопровождение 

7 854 839,00 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ:                                          

- сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации 

данных о правонарушениях, их обработка;                                             

- обмен данными с органами власти, административной комиссией;  

- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям.                        

Для выполнения работ  в соответствии с муниципальным заданием 

учреждению необходима субсидия  в размере 7 854,84 тыс.  руб.,       

в т. ч. на:                                                                                                      

- оплату труда с начислениями 5 242,16  тыс. руб.;                                

- услуги связи  204,35 тыс. руб.;                                                                

- коммунальные услуги  98,87 тыс. руб.;                                                  

- прочие работы, услуги (обслуживание программных продуктов, 

Перечисление

учреждению субсидии

на финансовое

обеспечение

выполнения работ в

соответствии с

муниципальным

заданием

осуществляется на

основании графика

перечисления

субсидии,

Количество

проектов

постановлений о

привлечении к

административной

ответственности,

направленных в

территориальную

административную

комиссию

городского

округа – город

Волжский

10 430, ед.

Количество

определено

исходя из

298 рабочих

дней

(шестидневн

ой рабочей

недели)

и фиксации

35

нарушений в

сутки
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9. 1.2.1. Содержание, 

ремонт и 

энергоснабжение 

объектов наружного 

освещения 

113 279 743,00 Ст. 16 131-ФЗ,

приказ Министерства

жилищно-коммунального

хозяйства РСФСР

от 12.05.1988 № 120

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 

энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен 

исходя из количества светоточек – 14 784  ед. 

На оплату расходов для  энергоснабжения  объектов наружного 

освещения в 2020 г. предусмотрено 89 342,643 тыс. руб.

(13 191 тыс. кВт. ч *6,773  руб./кВт. ч)

Расчет  средств произведен  на объем электроэнергии в количестве 

13 191 тыс. кВт. ч, который рассчитан исходя из количества 

светоточек – 14 784  ед., типа лам и их мощности.

Средний тариф рассчитан с учетом индексации цен  3,5 %  и 

составляет 6,773 руб./кВт. ч  (6,544 руб./ кВт. ч + 3,5%)  

Для  возмещения расходов на техническое обслуживание и ремонт 

объектов наружного освещения предусмотрены средства в сумме 

23 937,1 тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

светоточек, ед.

14 784

Обслуживан

ие

светоточек

Количество

поставленной

электроэнергии,

т. кВт. ч.

13 191

10. 1.2.2. Благоустройство 

кладбищ  №№ 1, 2, 3, 4 – 

пос. Краснооктябрьский

2 413 451,00 Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из 

урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 

крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 

свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 

(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 

выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев

(до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 

порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м 

для полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д. 

Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 

комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 

1 кв.м – 0,008509 руб., кратности выполнения работ  – 240 дней, 

площади территории  – 1 157 000. кв. м.

Необходимая сумма средств на 2019 год – 2 362,8 тыс. руб.                 

(1 157 000 кв. м. х 0,008509  руб. x 240 дней).

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ (2,14 %) на сумму  –  50,56 тыс. руб.                     

(2 362,8 тыс. руб. х 2,14/100).

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

обслуживаемых

объектов, ед.

4

На

территории

городского

округа

расположено

4 кладбища

11. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

жилищно-коммунального

хозяйства городского 

округа

418 575,00 Ст. 372 Налогового

кодекса РФ

Расчет суммы налога на имущество произведен исходя из 

остаточной стоимости объектов 19 026 124,26 руб. и ставки налога 

на имущество 2,2 %. Для оплаты налога на имущество  необходимы 

средства в размере 418,574 тыс. руб.  (19 026 124,26 руб. * 2,2 %)

Уплата налога на

имущество

Количество

объектов

благоустройства,

подлежащих

налогообложению

70

12. 1.2.4. Фиксация  

правонарушений в сфере 

благоустройства 

городского округа, 

совершенных с 

использованием 

автотранспортных 

средств, и дальнейшее их 

документационное 

сопровождение 

7 854 839,00 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ:                                          

- сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации 

данных о правонарушениях, их обработка;                                             

- обмен данными с органами власти, административной комиссией;  

- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям.                        

Для выполнения работ  в соответствии с муниципальным заданием 

учреждению необходима субсидия  в размере 7 854,84 тыс.  руб.,       

в т. ч. на:                                                                                                      

- оплату труда с начислениями 5 242,16  тыс. руб.;                                

- услуги связи  204,35 тыс. руб.;                                                                

- коммунальные услуги  98,87 тыс. руб.;                                                  

- прочие работы, услуги (обслуживание программных продуктов, 

Перечисление

учреждению субсидии

на финансовое

обеспечение

выполнения работ в

соответствии с

муниципальным

заданием

осуществляется на

основании графика

перечисления

субсидии,

Количество

проектов

постановлений о

привлечении к

административной

ответственности,

направленных в

территориальную

административную

комиссию

городского

округа – город

Волжский

10 430, ед.

Количество

определено

исходя из

298 рабочих

дней

(шестидневн

ой рабочей

недели)

и фиксации

35

нарушений в

сутки

24

ЭЦП,  договор транспортного обслуживания (авто с экипажем и 

аппаратурой для видеофиксации)  2 309,46 тыс. руб.

являющегося

приложением к

соглашению

Волгоградской

области

13. 2.1.1. Содействие 

обучению и повышению 

квалификации 

руководителей, 

специалистов 

управляющих 

организаций  и органов 

местного 

самоуправления, 

приобретение 

специальной литературы, 

методических пособий, 

оргтехники для 

организации 

методического кабинета и

т.д.

100 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и

ч. 2 ст. 16.1 Федерального

закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ,

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ

Планируется  посещение  семинаров,  стоимость   семинара  –

35 тыс. руб.

Планируется  осуществить  2  подписки  на  ежемесячные  издания

специальной литературы в размере 30 тыс. руб.

Оплата семинаров Количество

специалистов,

прошедших

обучение, человек

Из 20

специалисто

в,

подлежащих

обучению, на

год

запланирова

но

2 человека

Оплата подписок на

ежемесячные издания

специальной

литературы

Количество

подписок на

ежемесячные

издания

специальной

литературы

2

Подписки на

ежемесячные

издания

специальной

литературы

14. 2.1.2. Субсидии 

предоставляемые ТСЖ из

бюджета городского 

округа в целях покрытия 

(возмещения) затрат, 

связанных с 

государственной 

регистрацией юр.лица.

50 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст.

16.1 131-ФЗ,

ст. 14 Федерального закона

от 21.07.2007 № 185-ФЗ

«О Фонде содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства»

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб.

16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб.

Компенсация расходов

за регистрацию

документов

Количество ТСЖ,

прошедших

регистрацию, шт.

3

Мероприятие

носит

заявительны

й характер

15. 2.1.3. Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления

в соответствии с 

Федеральным законом      

от 06.10.2003 № 131-ФЗ

25 793 436,00 Ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД, относятся:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ;

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- содержание МЖФ;

- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 

открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом;

- организация ритуальных услуг и благоустройство мест 

захоронения;

- организация благоустройства территории муниципального пляжа;

- организация  освещения улиц;

- осуществление других полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

Для исполнения поставленных целей КЖД осуществляет свою 

деятельность в рамках программ:

-  ведомственная   целевая   программа   «Жилищно-коммунальное

хозяйство»; 

-  муниципальная  программа  «Энергосбережение  и повышение

энергетической эффективности»;

-  муниципальная  программа   «Осуществление  мероприятий  по

обеспечению безопасности  людей на  водных объектах,  охране  их

жизни  и  здоровья  на  территории  городского  округа  –  город

Выплата заработной

платы, оплата,

перечисление налогов

от фонда оплаты труда,

оплата прочих работ и

услуг

Средний уровень

выполнения

показателей

результативности

выполнения

мероприятий

программ без учета

мероприятия,

направленного на

содержание

аппарата, %

Не менее 90

25

Волжский Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Формирование  доступной  среды

жизнедеятельности  для  инвалидов  и  маломобильных  групп

населения  в  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской

области»;

- муниципальная программа «Формирование современной городской

среды  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области».

Расходы на содержание аппарата КЖД в количестве 57,5 штатных

единиц составляют 25 793 436 руб., из них:

 1.  за  счет  средств  бюджета  городского  округа  –  51,5  штатных

единиц составит 24 568 136 руб.: 

- денежное содержание –  18 575 660 руб.;                                              

- начисления на выплаты по оплате труда – 5 609 849 руб.;                  

- прочие выплаты, работы, услуги (услуги по программному 

обеспечению, услуги гостиниц,  обучение на семинарах, 

переаттестация специалистов, диспансеризация, прочие) –

382 627,00 руб.;

2. за счет средств областного бюджета – 6 штатных единиц составят 

1 225 300 руб.:

- денежное содержание – 855 530,00 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 258 370,00 руб.;

- прочие работы, услуги – 111 400,00 руб.

.

Итого 171 107 882,00
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации Программы будут ежегодно возмещаться затраты на содержание и комму-
нальные услуги незаселенных жилых муниципальных помещений в полном объеме в соответствии с 
заключенными договорами, а также будет осуществляться уплата взносов на капитальный ремонт.

За 2018-2020 гг. будет отремонтировано 31 незаселенное муниципальное помещение, выполнен ка-
питальный ремонт системы отопления многоквартирного дома № 77 по улице Набережной г. Волжского. 

За 2018-2020 гг. будут выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества 6 мно-
гоквартирных домов, имевших ранее статус общежития и находящиеся в чрезвычайной ситуации, что 
обеспечит безопасное и комфортное проживание жителей. В результате чего будут исполнены обяза-
тельства органа местного самоуправления по созданию условий для осуществления гражданами права 
на жилище.

Мероприятия Программы по содержанию объектов наружного освещения включают в себя работы 
по замене вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяжке 
проводов, поверке измерительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Количество обслу-
живаемых светоточек составит  в 2018 –2020 гг. 14 784 единиц ежегодно.

Ежегодное благоустройство территории четырех городских кладбищ обеспечит достойное погребе-
ние умерших граждан и соответствие территорий городских кладбищ санитарным правилам и нормам.

Будут установлены три общественных туалета нестационарного типа.
Для уменьшения незаконных стоянок транспортных средств на дворовых территориях будет про-

должена работа по фиксации административных правонарушений в сфере благоустройства, чистоты 
и порядка, связанных с эксплуатацией автотранспортных средств. Ежегодно планируется направлять в 
территориальную административную комиссию 10 430 проектов постановлений о привлечении к ад-
министративной ответственности.

Ежегодное обучение и повышение квалификации двух специалистов управляющих организаций и 
органа местного самоуправления особенно необходимо и актуально в силу скорости изменения внеш-
них условий, жилищного законодательства и возрастающей конкуренции на рынке ЖКУ, это позволит 
совершенствовать профессиональные знания и умения работников, осуществляющих деятельность в 
сфере ЖКХ. 

Реализация Программы позволит:
- привести техническое состояние жилищного фонда в соответствие с нормативными требованиями;
- создать комфортные и безопасные условия проживания граждан;
- повысить уровень предоставляемых жителям городского округа коммунальных услуг;
- обеспечить надежное и высокоэффективное наружное освещение на территории городского округа;
- обеспечить благоустройство мест захоронений.

Председатель комитета
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.05.2018      № 2810

Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 

развития городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на среднесрочный период

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.12.2015 
№ 227-ВГД «О принятии Положения о стратегическом планировании в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области», руководствуясь статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализа-
ции прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на среднесрочный период (приложение).

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. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу: 
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

28.12.2015 № 8691 «О Порядке разработки, одобрения и корректировки прогноза социально-эконо-
мического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области на среднесрочный 
период»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
23.09.2016 № 5992 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 28.12.2015 № 8691».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

       
Приложение 

к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от _30.05.2018 № 2810

Порядок
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реали-

зации прогноза социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на среднесрочный период

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реали-
зации прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на среднесрочный период (далее Порядок) определяет правила разработки, корректиров-
ки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на среднесрочный период (далее прогноз 
на среднесрочный период).

1.2. Прогноз на среднесрочный период – документ стратегического планирования городского округа 

– город Волжский Волгоградской области, содержащий систему обоснованных представлений о на-
правлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в очередном финансовом году и плановом периоде. 

1.3. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается ежегодно на три года, включающих очеред-
ной финансовый год и плановый период – два финансовых года, следующих за очередным финансовым 
годом, путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года плано-
вого периода.

1.4. Прогноз на среднесрочный период является основой для разработки проекта бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее бюджет городского округа) на очередной 
финансовый год и на плановый период.

1.5. Разработка и корректировка прогноза на среднесрочный период осуществляется управлением 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее управ-
ление экономики) с учетом сведений и предложений структурных подразделений администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (далее администрация).

1.6. Прогноз на среднесрочный период одобряется постановлением администрации одновременно 
с принятием решения о внесении проекта бюджета городского округа в Волжскую городскую Думу 
Волгоградской области.

2. Порядок разработки и корректировки прогноза на среднесрочный период

2.1. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается с учетом:
- сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации;
- прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период;
- прогноза социально-экономического развития Волгоградской области на среднесрочный период; 
- основных направлений бюджетной и налоговой политики Волгоградской области; 

- показателей Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вол-
гоградской области и инспекции Федеральной налоговой службы по городу Волжскому Волгоградской 
области;

- паспорта социально-экономического развития муниципального образования городской округ – го-
род Волжский Волгоградской области, формируемого в соответствии с постановлением Губернатора 
Волгоградской области от 09.12.2015 № 1084 «О паспорте социально-экономического развития муни-
ципального образования Волгоградской области»;

- стратегии социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- данных, предоставляемых отраслевыми структурными подразделениями администрации.
2.2. Прогноз на среднесрочный период содержит:
- краткую характеристику сценарных условий, положенных в основу прогноза социально-экономиче-

ского развития городского округа – город Волжский Волгоградской области на среднесрочный период;
- приоритетные направления развития городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в прогнозируемом периоде;
- показатели социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области за отчетный год, состояние экономического и социального развития в текущем финансо-
вом году и основные прогнозные показатели на очередной финансовый год и плановый период;

- прогноз социально-экономического развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- прогноз развития муниципального имущественного комплекса городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области;

- прогноз основных демографических тенденций, трудовых ресурсов, занятости населения;
- основные параметры муниципальных программ городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;
- обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параме-

трами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений;
- иные положения, определяемые администрацией. 
2.3. Разработка прогноза на среднесрочный период осуществляется в 2 этапа:
- на первом этапе осуществляется разработка предварительного варианта прогноза на среднесроч-

ный период;
- на втором этапе осуществляется разработка уточненного варианта прогноза на среднесрочный пе-

риод.
2.4. В целях разработки предварительного варианта прогноза на среднесрочный период управление 

экономики направляет в структурные подразделения администрации запрос о разработке разделов 
предварительного варианта прогноза на среднесрочный период с указанием форм и сроков их предо-
ставления в управление экономики.

2.5. Структурные подразделения администрации представляют в управление экономики в срок, уста-
новленный в запросе, заполненные формы и пояснительную записку к ним, содержащие сведения, ука-
занные в пункте 2.2 настоящего Порядка. Согласование в управлении экономики разделов прогноза на 
среднесрочный период структурными подразделениями администрации проводится в соответствии с 
графиком, утвержденным управлением экономики.

2.6. Управление экономики на основании информации, представленной  структурными подразделе-
ниями администрации, осуществляет разработку предварительного варианта прогноза на среднесроч-
ный период. Предварительный вариант прогноза на среднесрочный период утверждается постановле-
нием администрации и направляется в управление финансов администрации до 01 августа.

2.7. В целях разработки уточненного варианта прогноза на среднесрочный период управление эко-
номики:

- выносит предварительный вариант прогноза на среднесрочный период на общественное обсужде-
ние путем его размещения на официальном сайте администрации в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее ГАС «Управление»);

- направляет в структурные подразделения администрации запрос о предоставлении уточненных 
форм прогноза с указанием срока их предоставления в управление экономики.

2.8. Структурные подразделения администрации представляют в управление экономики в срок, уста-
новленный в запросе, заполненные уточненные формы и пояснительную записку к ним.

2.9. Управление экономики на основании информации, предоставленной  структурными подразделе-
ниями администрации, с учетом общественного обсуждения предварительного варианта прогноза на 
среднесрочный период, формирует уточненный вариант прогноза на среднесрочный период и направ-
ляет  на одобрение в администрацию прогноз на среднесрочный период.

2.10.  Управление экономики в течение 10 дней со дня одобрения прогноза на среднесрочный пери-
од направляет его на регистрацию в федеральный государственный реестр документов стратегического 
планирования в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2.11. До 10 ноября текущего года управление экономики:
- направляет одобренный администрацией прогноз на среднесрочный период в управление финан-

сов администрации для включения в проект бюджета городского округа на очередной финансовый год 
и плановый период;

- размещает одобренный администрацией прогноз на среднесрочный период на официальном сайте 
администрации в информационно- коммуникационной сети Интернет.

2.12. Корректировка прогноза на среднесрочный период осуществляется в порядке, установленном 
для разработки прогноза на среднесрочный период:

- в случае уточнения управлением финансов показателей при подготовке проекта решения о бюдже-
те на очередной финансовый год и на плановый период;

- в случае необходимости приведения в соответствие параметров прогноза на среднесрочный период 
с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесроч-
ный период, прогноза социально-экономического развития Волгоградской области на среднесрочный 
период, стратегии социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, основных направлений бюджетной и налоговой политики Волгоградской области.

Решение о корректировке прогноза на среднесрочный период утверждается постановлением адми-
нистрации. 

Корректировка прогноза осуществляется в течение 30 дней с момента принятия решения о его кор-
ректировке.

3. Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза на среднесрочный период
3.1. Мониторинг и контроль реализации прогноза на среднесрочный период ежегодно осуществляют-
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ся управлением экономики с участием отраслевых структурных подразделений администрации в целях 
выявления отклонения фактических показателей прогноза на среднесрочный период от одобренных 
администрацией в качестве основных для формирования бюджета городского округа и оформляются в 
виде итогов социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

3.2. В целях осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза на среднесрочный период:
3.2.1. Управление экономики направляет в структурные подразделения администрации запрос о пре-

доставлении информации о результатах реализации прогноза на среднесрочный период по форме и в 
сроки, установленные управлением экономики.

3.2.2. Структурные подразделения администрации предоставляют в управление экономики в срок, 
установленный в запросе, заполненные формы и пояснительную записку к ним, содержащие информа-
цию о выполнении сведений, указанных в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка.

3.2.3. Управление экономики на основании информации, представленной отраслевыми структурны-
ми подразделениями администрации, не позднее 30 апреля текущего года формирует итоги социаль-
но-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области и размещает 
информацию о результатах реализации прогноза на среднесрочный период на официальном сайте 
администрации в информационно- коммуникационной сети Интернет, а также в ГАС «Управление».

3.3. Итоги  социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области за прошедший год учитываются:

- при разработке очередного прогноза на среднесрочный период;
- при корректировке прогноза на среднесрочный период, осуществляемой в соответствии с пунктом 

2.12 раздела 2 настоящего Порядка;
- в ежегодном отчете главы городского округа – город Волжский Волгоградской области о результа-

тах своей деятельности, деятельности администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3.4. Итоги социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, предоставляемые управлением экономики в  управление финансов администрации в целях 
формирования пакета документов для направления в Волжскую городскую Думу Волгоградской об-
ласти проектов решений о бюджете городского округа и о внесении изменений в решение о бюджете 
городского округа, оформляются в виде показателей прогноза на среднесрочный период, одобренных 
администрацией в качестве основных для формирования бюджета.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2018      № 2748

Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии с требованиями ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
целях уточнения перечня избирательных участков, участков референдума и их границ, в связи с вводом 
в эксплуатацию жилых домов, переименованием улиц, изменением численности избирателей, участни-
ков референдума в границах избирательных участков, участков референдума 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 96 изби-
рательных участков, участков референдума (№№ 1101–1114; №№ 1116–1197) в границах согласно 
приложениям №№ 1, 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 13.06.2018.
3. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области:
- от 17.01.2013 № 220 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на террито-

рии городского округа – город Волжский Волгоградской области»;
- от 24.06.2016 № 3673 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 17.01.2013 № 220».
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин 

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области «Об 

образовании избирательных участков, участков референдума на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» 

от 29.05.2018 № 2748

Избирательный участок № 1101

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Карла Маркса, 13,

средняя школа № 2

Границы избирательного участка:

Описание: 

от ул. им. Ф.Г. Логинова по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Шоссейной; 

по ул. Шоссейной,  по  ул.  Нагорной  СНТ  «Рассвет»,  с  западной  стороны  АЗС

(пр. им. Ленина, 2 б), до пересечения с пр. им. Ленина; 

по  пр.  им.  Ленина  до  пересечения  с  ж/д  путями  РЖД,  в  районе  земельного  участка

по ул. Портовой,  15в,  вдоль  Волгоградского  водохранилища  по  каналу  до  пересечения

с ул. Заволжской;

по ул. Заволжской до пересечения с 6-й Автодорогой; 

по 6-й Автодороге до пересечения с ул. им Ф.Г. Логинова; 

по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с ж/д путями РЖД; 

вдоль ж/д путей РЖД до ГСК «Луч» (ул. Кирова, 13а); 

вдоль дома по ул. Кирова, 13в, до пересечения с ул. Кирова; 

по  ул.  Кирова  –  по  внутриквартальной  дороге  –  вдоль  дома  по  ул.  Кирова,  14,  до

пересечения с ул. Горького; 

по ул. Горького до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова; 

по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Портовая 15/1, 15/2, 16, 20а 

Горького 3, 5, 9, 11 

Кирова 3а, 3 б, 3г, 3д, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11 б, 12, 13, 

13 б, 13в, 14

СНТ «Отдых» РЭБ Флота, 

СНТ «Коммунальник»

Теплоходы

Избирательный участок № 1102

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Карла Маркса, 13,

средняя школа № 2

Границы избирательного участка:

Описание: 

от пр. им. Ленина по ул. им. Ф.Г. Логинова с нечетными номерами домов до пересечения

с ул. Горького;

вдоль ул. Горького с четными номерами домов до пересечения с ул. Ленинградской; 

по ул. Ленинградской с четными номерами домов до пересечения с ул. им. Карла Маркса; 

по ул. им. Карла Маркса с нечетными номерами домов до пересечения с ул. Циолковского; 

по ул. Циолковского с четными номерами домов до пересечения с пр. им. Ленина; 

по пр. им. Ленина с нечетными номерами домов до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова,

в т. ч. адреса:

Избирательный участок № 1101

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Карла Маркса, 13,

средняя школа № 2

Границы избирательного участка:

Описание: 

от ул. им. Ф.Г. Логинова по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Шоссейной; 

по ул. Шоссейной,  по  ул.  Нагорной  СНТ  «Рассвет»,  с  западной  стороны  АЗС

(пр. им. Ленина, 2 б), до пересечения с пр. им. Ленина; 

по  пр.  им.  Ленина  до  пересечения  с  ж/д  путями  РЖД,  в  районе  земельного  участка

по ул. Портовой,  15в,  вдоль  Волгоградского  водохранилища  по  каналу  до  пересечения

с ул. Заволжской;

по ул. Заволжской до пересечения с 6-й Автодорогой; 

по 6-й Автодороге до пересечения с ул. им Ф.Г. Логинова; 

по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с ж/д путями РЖД; 

вдоль ж/д путей РЖД до ГСК «Луч» (ул. Кирова, 13а); 

вдоль дома по ул. Кирова, 13в, до пересечения с ул. Кирова; 

по  ул.  Кирова  –  по  внутриквартальной  дороге  –  вдоль  дома  по  ул.  Кирова,  14,  до

пересечения с ул. Горького; 

по ул. Горького до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова; 

по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Портовая 15/1, 15/2, 16, 20а 

Горького 3, 5, 9, 11 

Кирова 3а, 3 б, 3г, 3д, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11 б, 12, 13, 

13 б, 13в, 14

СНТ «Отдых» РЭБ Флота, 

СНТ «Коммунальник»

Теплоходы

Избирательный участок № 1102

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Карла Маркса, 13,

средняя школа № 2

Границы избирательного участка:

Описание: 

от пр. им. Ленина по ул. им. Ф.Г. Логинова с нечетными номерами домов до пересечения

с ул. Горького;

вдоль ул. Горького с четными номерами домов до пересечения с ул. Ленинградской; 

по ул. Ленинградской с четными номерами домов до пересечения с ул. им. Карла Маркса; 

по ул. им. Карла Маркса с нечетными номерами домов до пересечения с ул. Циолковского; 

по ул. Циолковского с четными номерами домов до пересечения с пр. им. Ленина; 

по пр. им. Ленина с нечетными номерами домов до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 5, 7, 9, 11, 13

19 Партсъезда 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 27, 29, 33, 35

Горького 2, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28

им. Карла Маркса 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 21, 23, 27

Куйбышевская 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10

Ленинградская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22

им. Ф.Г. Логинова 1, 7, 11, 13, 15, 17

Циолковского 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 

Избирательный участок № 1103

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 19 Партсъезда, 57,

средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Ленинградской от ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Горького;

по  ул.  Горького  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  жилого  дома

по ул. Горького, 13;

по внутриквартальной дороге    вдоль    домов   по ул. Горького, 13а, 14а, до пересечения с

ул. Кирова;

по  ул.  Кирова  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  жилого  дома

по ул. Кирова, 16; 

по  внутриквартальной  дороге  от  жилого  дома  по  ул.  Кирова,  16,  вдоль  домов

по ул. Горького, 19, 17, до пересечения с ул. Горького;

по ул. Горького до пересечения с ул. Комсомольской;

по ул. Комсомольской до пересечения с ул. 19 Партсъезда;

по ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Ленинградской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

19 Партсъезда 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Горького 13, 13а, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 

48

Кирова 14а, 16

Комсомольская 2, 4, 6, 6а, 8, 10

Ленинградская 1, 3, 5

Избирательный участок № 1104

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

пл. Комсомольская, 1,

ДК «ВГС»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Шоссейной, от моста на о. Зеленый до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Циолковского;

по ул. Циолковского – ул. им. Карла Маркса – ул. Комсомольской; 

по ул. Комсомольской до пересечения с ул. Набережной;

по ул. Набережной до пересечения с пер. Насосный СНТ «Изобилие»;

по пер. Насосный СНТ «Изобилие» до берега р. Ахтубы; 

вдоль берега р. Ахтубы до моста на о. Зеленый – ул. Шоссейной,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30

Волгодонская 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21

Комсомольская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42

Московская 4, 10

Набережная 1, 3, 7, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27

им. Рихарда Зорге 2, 4, 10, 12, 14

Чайковского 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19

Циолковского 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26

Фонтанная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Избирательный участок № 1105

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 19 Партсъезда, 57,

средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Ленинградской, от ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. 19 Партсъезда;

по ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Комсомольской;

по ул. Комсомольской до пересечения с ул. Горького;

по ул. Горького до пересечения с ул. Коммунистической;

по ул. Коммунистической до пересечения с ул. им. Карла Маркса; 

по ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. Ленинградской, 

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

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

55, 59, 61,63

Горького 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70

Камская 1, 2, 3, 4, 8, 10

им. Карла Маркса 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61

Коммунистическая 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 20

Комсомольская 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14

Ленинградская 7, 9, 13, 15

3
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Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Шоссейной, от моста на о. Зеленый до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Циолковского;

по ул. Циолковского – ул. им. Карла Маркса – ул. Комсомольской; 

по ул. Комсомольской до пересечения с ул. Набережной;

по ул. Набережной до пересечения с пер. Насосный СНТ «Изобилие»;

по пер. Насосный СНТ «Изобилие» до берега р. Ахтубы; 

вдоль берега р. Ахтубы до моста на о. Зеленый – ул. Шоссейной,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30

Волгодонская 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21

Комсомольская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42

Московская 4, 10

Набережная 1, 3, 7, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27

им. Рихарда Зорге 2, 4, 10, 12, 14

Чайковского 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19

Циолковского 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26

Фонтанная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Избирательный участок № 1105

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 19 Партсъезда, 57,

средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Ленинградской, от ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. 19 Партсъезда;

по ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Комсомольской;

по ул. Комсомольской до пересечения с ул. Горького;

по ул. Горького до пересечения с ул. Коммунистической;

по ул. Коммунистической до пересечения с ул. им. Карла Маркса; 

по ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. Ленинградской, 

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

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

55, 59, 61,63

Горького 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70

Камская 1, 2, 3, 4, 8, 10

им. Карла Маркса 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61

Коммунистическая 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 20

Комсомольская 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14

Ленинградская 7, 9, 13, 15

3

Избирательный участок № 1106

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Кирова, 20,

библиотека № 6

Границы избирательного участка:

Описание: 

от  ул.  Горького  по  внутриквартальной  дороге  –  вдоль  д/с  №  66  (ул.  Горького,  21)

до пересечения с ул. Кирова;

по  ул.  Кирова  по  внутриквартальной  дороге  –  вдоль  базы  «ПМЗ»  (ул.  Кирова,  15)

до пересечения с ж/д путями РЖД;

вдоль ж/д путей РЖД до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова; 

по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с 6-й Автодорогой;

по 6-й Автодороге до пересечения с 7-й Автодорогой;

по 7-й Автодороге  до пересечения с ж/д путями РЖД;

вдоль ж/д путей РЖД до ГСК «Юпитер» (ул. Кирова, 27);

вдоль  ГСК  «Юпитер»  (ул.  Кирова,  27)  –  дома  №  4  по  ул.  Свердлова  до  пересечения

с ул. Горького;

по ул. Горького до пересечения с внутриквартальной дорогой (ул. Горького, 21),

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Горького 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37

Кирова 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26а

Коммунистическая 1, 2

Свердлова 2, 4

Избирательный участок № 1107

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 6,

средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Комсомольская, от пр. им. Ленина до пересечения с ул. им. Карла Маркса;

по ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. Коммунистической;

по ул. Коммунистической до пересечения с пл. им. Я.М. Свердлова;

пл. им. Я.М. Свердлова – вдоль кинотеатра «Спутник» (ул. Свердлова, 51а) до пересечения

с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Комсомольской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

им. Карла Маркса 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Коммунистическая 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44

Комсомольская 15, 19, 21, 23

Пушкина 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13

им. Рихарда Зорге 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 30, 32

Избирательный участок № 1108

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Карла Маркса, 36,

средняя школа № 13

Границы избирательного участка:

Описание: 

от  пл.  им.  Я.М.  Свердлова  вдоль  медицинского  колледжа  (ул.  Коммунистическая,  27)

по ул. Коммунистической до пересечения с ул. Горького;

по ул. Горького до пересечения с ул. Свердлова;

по ул. Свердлова до пересечения с ж/д путями РЖД;

вдоль ж/д путей РЖД до пересечения с 7-й Автодорогой;

по 7-й Автодороге  – по кольцу ВПЗ – по ул. Энгельса до пересечения с ул. Пушкина;

по ул. Пушкина до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Свердлова;

по ул. Свердлова вдоль больничного городка до пл. им. Я.М. Свердлова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

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

Горького 72, 74, 76,78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94

им. Карла Маркса 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 63, 65, 67, 69, 71, 73

Коммунистическая 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Пушкина 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Рабоче-Крестьянская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22

Свердлова 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Избирательный участок № 1109

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Аркадия Гайдара, 7,

средняя школа № 10

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Комсомольской от ул. Набережной до пересечения с пр. им. Ленина;

по  пр.  им.  Ленина,  вокруг  пл.  им.  Я.М.  Свердлова  по  пр.  им.  Ленина  до  пересечения

с ул. им. Космонавтов;

по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Набережной;

по ул. Набережной до пересечения с ул. Комсомольской,
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пр. им. Ленина 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

им. Карла Маркса 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Коммунистическая 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44

Комсомольская 15, 19, 21, 23

Пушкина 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13

им. Рихарда Зорге 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 30, 32

Избирательный участок № 1108

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Карла Маркса, 36,

средняя школа № 13

Границы избирательного участка:

Описание: 

от  пл.  им.  Я.М.  Свердлова  вдоль  медицинского  колледжа  (ул.  Коммунистическая,  27)

по ул. Коммунистической до пересечения с ул. Горького;

по ул. Горького до пересечения с ул. Свердлова;

по ул. Свердлова до пересечения с ж/д путями РЖД;

вдоль ж/д путей РЖД до пересечения с 7-й Автодорогой;

по 7-й Автодороге  – по кольцу ВПЗ – по ул. Энгельса до пересечения с ул. Пушкина;

по ул. Пушкина до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Свердлова;

по ул. Свердлова вдоль больничного городка до пл. им. Я.М. Свердлова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

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

Горького 72, 74, 76,78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94

им. Карла Маркса 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 63, 65, 67, 69, 71, 73

Коммунистическая 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Пушкина 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Рабоче-Крестьянская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22

Свердлова 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Избирательный участок № 1109

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Аркадия Гайдара, 7,

средняя школа № 10

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Комсомольской от ул. Набережной до пересечения с пр. им. Ленина;

по  пр.  им.  Ленина,  вокруг  пл.  им.  Я.М.  Свердлова  по  пр.  им.  Ленина  до  пересечения

с ул. им. Космонавтов;

по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Набережной;

по ул. Набережной до пересечения с ул. Комсомольской,

5

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 32, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 56, 58

им. Космонавтов 1, 3, 5, 7, 9, 11

Свердлова 37, 39, 41, 43, 47, 49

им. Аркадия Гайдара 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24

Комсомольская 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47

им. Николая Кухаренко 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Московская 12, 14, 16, 18

Набережная 29,31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53

Избирательный участок № 1110

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Космонавтов, 19,

средняя школа № 14 «Зеленый шум»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. им. Ленина, от ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Свердлова;

по ул. Свердлова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. им. Космонавтов; 

по ул. им. Космонавтов до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 55, 57, 59а, 61, 63, 65

им. генерала Карбышева 2, 4, 6, 8, 10

им. Космонавтов 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29

Свердлова 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31

Избирательный участок № 1111

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Космонавтов, 19,

средняя школа № 14 «Зеленый шум»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Набережной, от ул. Молодежной до пересечения с ул. им. Космонавтов;

по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева – вдоль здания по ул. им. генерала Карбышева, 1а, вдоль

западной      стороны      МКП     «Тепловые  сети»,  вдоль  домов  по  ул.  им.  генерала

Карбышева, 5а, 5, 7, 7а, 9, до внутриквартальной дороги;

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной до пересечения с ул. Набережной,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 60, 62, 67, 68, 71

им. генерала Карбышева 5, 5а, 7, 7а, 9

им. Космонавтов 2, 4, 6, 8, 10, 12

Молодежная 5, 7, 9, 11, 13

Избирательный участок № 1112

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Набережная, 12,

средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 

стрелковой дивизии

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Сталинградской  вокруг  храма  Иоанна  Богослова  (ул.  Набережная,  12  б),  вдоль

СНТ «Изобилие», берега р. Ахтубы, базы цветоводства (ул. Набережная, 2л) до пересечения

с ул. Набережной;

по ул. Набережной до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной по внутриквартальной дороге мкр. 2 – вдоль дома по ул. Молодежной, 8,

вокруг здания по пр. им. Ленина, 78, вдоль домов по ул. Набережной, 83, 79, 81, в районе

жилого дома по ул. Набережной, 77, до пересечения с ул. Сталинградской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Молодежная 2, 4, 6

Набережная 8, 8а, 8 б, 14, 16, 18, 20,  22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 

36,38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 57, 59, 63, 65, 65а, 67, 69, 

69а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83

СНТ «Изобилие»

Избирательный участок № 1113

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Набережная, 12,

средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 

стрелковой дивизии

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Сталинградская,  по  внутриквартальной  дороге  мкр.  2  в  районе  дома

по ул. Сталинградской,  11,  вдоль  домов по  ул.  Набережной,  81,  ул.  Сталинградской,  15,

вокруг  здания  по  пр.  им.  Ленина,  78,  вдоль  дома  по  ул.  Молодежной,  8,

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина – вокруг парка «Волжский» до пересечения с ул. Сталинградской,

в т. ч. адреса:

7

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 60, 62, 67, 68, 71

им. генерала Карбышева 5, 5а, 7, 7а, 9

им. Космонавтов 2, 4, 6, 8, 10, 12

Молодежная 5, 7, 9, 11, 13

Избирательный участок № 1112

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Набережная, 12,

средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 

стрелковой дивизии

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Сталинградской  вокруг  храма  Иоанна  Богослова  (ул.  Набережная,  12  б),  вдоль

СНТ «Изобилие», берега р. Ахтубы, базы цветоводства (ул. Набережная, 2л) до пересечения

с ул. Набережной;

по ул. Набережной до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной по внутриквартальной дороге мкр. 2 – вдоль дома по ул. Молодежной, 8,

вокруг здания по пр. им. Ленина, 78, вдоль домов по ул. Набережной, 83, 79, 81, в районе

жилого дома по ул. Набережной, 77, до пересечения с ул. Сталинградской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Молодежная 2, 4, 6

Набережная 8, 8а, 8 б, 14, 16, 18, 20,  22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 

36,38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 57, 59, 63, 65, 65а, 67, 69, 

69а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83

СНТ «Изобилие»

Избирательный участок № 1113

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Набережная, 12,

средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 

стрелковой дивизии

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Сталинградская,  по  внутриквартальной  дороге  мкр.  2  в  районе  дома

по ул. Сталинградской,  11,  вдоль  домов по  ул.  Набережной,  81,  ул.  Сталинградской,  15,

вокруг  здания  по  пр.  им.  Ленина,  78,  вдоль  дома  по  ул.  Молодежной,  8,

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина – вокруг парка «Волжский» до пересечения с ул. Сталинградской,

в т. ч. адреса:
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в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 32, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 56, 58

им. Космонавтов 1, 3, 5, 7, 9, 11

Свердлова 37, 39, 41, 43, 47, 49

им. Аркадия Гайдара 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24

Комсомольская 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47

им. Николая Кухаренко 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Московская 12, 14, 16, 18

Набережная 29,31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53

Избирательный участок № 1110

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Космонавтов, 19,

средняя школа № 14 «Зеленый шум»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. им. Ленина, от ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Свердлова;

по ул. Свердлова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. им. Космонавтов; 

по ул. им. Космонавтов до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 55, 57, 59а, 61, 63, 65

им. генерала Карбышева 2, 4, 6, 8, 10

им. Космонавтов 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29

Свердлова 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31

Избирательный участок № 1111

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Космонавтов, 19,

средняя школа № 14 «Зеленый шум»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Набережной, от ул. Молодежной до пересечения с ул. им. Космонавтов;

по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева – вдоль здания по ул. им. генерала Карбышева, 1а, вдоль

западной      стороны      МКП     «Тепловые  сети»,  вдоль  домов  по  ул.  им.  генерала

Карбышева, 5а, 5, 7, 7а, 9, до внутриквартальной дороги;

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной до пересечения с ул. Набережной,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 60, 62, 67, 68, 71

им. генерала Карбышева 5, 5а, 7, 7а, 9

им. Космонавтов 2, 4, 6, 8, 10, 12

Молодежная 5, 7, 9, 11, 13

Избирательный участок № 1112

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Набережная, 12,

средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 

стрелковой дивизии

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Сталинградской  вокруг  храма  Иоанна  Богослова  (ул.  Набережная,  12  б),  вдоль

СНТ «Изобилие», берега р. Ахтубы, базы цветоводства (ул. Набережная, 2л) до пересечения

с ул. Набережной;

по ул. Набережной до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной по внутриквартальной дороге мкр. 2 – вдоль дома по ул. Молодежной, 8,

вокруг здания по пр. им. Ленина, 78, вдоль домов по ул. Набережной, 83, 79, 81, в районе

жилого дома по ул. Набережной, 77, до пересечения с ул. Сталинградской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Молодежная 2, 4, 6

Набережная 8, 8а, 8 б, 14, 16, 18, 20,  22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 

36,38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 57, 59, 63, 65, 65а, 67, 69, 

69а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83

СНТ «Изобилие»

Избирательный участок № 1113

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Набережная, 12,

средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 

стрелковой дивизии

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Сталинградская,  по  внутриквартальной  дороге  мкр.  2  в  районе  дома

по ул. Сталинградской,  11,  вдоль  домов по  ул.  Набережной,  81,  ул.  Сталинградской,  15,

вокруг  здания  по  пр.  им.  Ленина,  78,  вдоль  дома  по  ул.  Молодежной,  8,

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина – вокруг парка «Волжский» до пересечения с ул. Сталинградской,

в т. ч. адреса:
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в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 60, 62, 67, 68, 71

им. генерала Карбышева 5, 5а, 7, 7а, 9

им. Космонавтов 2, 4, 6, 8, 10, 12

Молодежная 5, 7, 9, 11, 13

Избирательный участок № 1112

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Набережная, 12,

средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 

стрелковой дивизии

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Сталинградской  вокруг  храма  Иоанна  Богослова  (ул.  Набережная,  12  б),  вдоль

СНТ «Изобилие», берега р. Ахтубы, базы цветоводства (ул. Набережная, 2л) до пересечения

с ул. Набережной;

по ул. Набережной до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной по внутриквартальной дороге мкр. 2 – вдоль дома по ул. Молодежной, 8,

вокруг здания по пр. им. Ленина, 78, вдоль домов по ул. Набережной, 83, 79, 81, в районе

жилого дома по ул. Набережной, 77, до пересечения с ул. Сталинградской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Молодежная 2, 4, 6

Набережная 8, 8а, 8 б, 14, 16, 18, 20,  22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 

36,38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 57, 59, 63, 65, 65а, 67, 69, 

69а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83

СНТ «Изобилие»

Избирательный участок № 1113

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Набережная, 12,

средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 

стрелковой дивизии

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Сталинградская,  по  внутриквартальной  дороге  мкр.  2  в  районе  дома

по ул. Сталинградской,  11,  вдоль  домов по  ул.  Набережной,  81,  ул.  Сталинградской,  15,

вокруг  здания  по  пр.  им.  Ленина,  78,  вдоль  дома  по  ул.  Молодежной,  8,

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина – вокруг парка «Волжский» до пересечения с ул. Сталинградской,

в т. ч. адреса:
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Улица Дома 

пр. им. Ленина 76, 80, 82, 84, 86

Молодежная 8

Сталинградская 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17

Избирательный участок № 1114

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Советская, 6 ,

Волжский институт экономики, педагогики и права

Границы избирательного участка:

Описание: 

от ул. Энгельса, по пр. им. Ленина (нечетная сторона) до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной до пересечения с ул. Советской;

по  ул.  Советской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома  по

ул. Молодежной,  32,  вдоль  домов  по  ул.  Советской,  7,  9,  15,  17,  19  до  пересечения  с

ул. Энгельса; 

по ул. Энгельса до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95

Молодежная 14, 16, 22, 24, 26

Советская 2, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 19

Энгельса 1, 3, 5, 7а, 7 б, 9, 9а, 11

Избирательный участок № 1116

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. генерала Карбышева, 40,

средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза 

Д.М. Карбышева

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Молодежной,  от  дома  по  ул.  Советской,  32,  до  пересечения  с ул. им. генерала

Карбышева; 

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Энгельса;

по ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе ул. Советской, 21;

по       внутриквартальной     дороге    вокруг     домов   по    ул.     Советской, 7, 9, 15, 17, 19,

ул. Молодежной, 26, вдоль домов по ул. Советской, 1а, до пересечения с ул. Молодежной,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

им. генерала Карбышева 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44

Молодежная 28, 30, 32, 34

Советская 5, 17а, 21

Энгельса 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 27, 29, 31

Избирательный участок № 1117

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 44,

средняя школа № 20

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Энгельса до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной до пересечения с внутриквартальной дорогой; 

по внутриквартальной дороге вдоль детского сада № 54 (ул. Молодежная, 40), вдоль домов

по ул. им  генерала  Карбышева,  19,  25,  31,  35а,  35,  по  сквозному  арочному  проходу

до пересечения с ул. Энгельса;

по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

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

Молодежная 36, 36а, 38

Избирательный участок № 1118

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 44,

средняя школа № 20

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от ул. Молодежной до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Пушкина, 46; 

по  внутриквартальной  дороге  вокруг,  вдоль  дома  по ул. им.  генерала  Карбышева,  33а,

вокруг     детского    сада       №    53     (ул.    им.    генерала Карбышева, 23), вдоль домов по

ул. им. генерала Карбышева, 21; 

по ул. Молодежной, 42, до пересечения с ул. Молодежной; 

по ул. Молодежной до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

им. генерала Карбышева 21, 33а

Молодежная 42, 46

Пушкина 28, 30, 32а, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 46

Избирательный участок № 1119
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Советская 5, 17а, 21

Энгельса 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 27, 29, 31

Избирательный участок № 1117

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 44,

средняя школа № 20

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Энгельса до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной до пересечения с внутриквартальной дорогой; 

по внутриквартальной дороге вдоль детского сада № 54 (ул. Молодежная, 40), вдоль домов

по ул. им  генерала  Карбышева,  19,  25,  31,  35а,  35,  по  сквозному  арочному  проходу

до пересечения с ул. Энгельса;

по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

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

Молодежная 36, 36а, 38

Избирательный участок № 1118

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 44,

средняя школа № 20

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от ул. Молодежной до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Пушкина, 46; 

по  внутриквартальной  дороге  вокруг,  вдоль  дома  по ул. им.  генерала  Карбышева,  33а,

вокруг     детского    сада       №    53     (ул.    им.    генерала Карбышева, 23), вдоль домов по

ул. им. генерала Карбышева, 21; 

по ул. Молодежной, 42, до пересечения с ул. Молодежной; 

по ул. Молодежной до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

им. генерала Карбышева 21, 33а

Молодежная 42, 46

Пушкина 28, 30, 32а, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 46

Избирательный участок № 1119
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Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 44,

средняя школа № 20

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  от  ул.  Заводской по кольцу автодороги до пересечения

с ул. Энгельса; 

по ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной дорогой;

по  внутриквартальной  дороге  –  сквозному  арочному  проходу,  в  районе  домов

по ул. Энгельса, 33, 35,  вокруг  здания  по  ул.  Энгельса,  37,  вдоль  детского  сада  №  45

(ул. Энгельса, 45), до пересечения с ул. Пушкина в районе дома № 48; 

по ул. Пушкина до пересечения с ул. Энгельса;

по ул. Энгельса до пересечения с ул. Машиностроителей; 

по ул. Машиностроителей до пересечения с ул. Заводской; 

по ул. Заводской до пересечения с ул. им. генерала Карбышева,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

им. генерала Карбышева 41, 43, 45

Пушкина 48, 50, 50а

Энгельса 24, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55

Избирательный участок № 1120

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Советская, 26,

средняя школа № 19

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр.  им.  Ленина,  от  ул.  Советской  вдоль дома по пр.  им.  Ленина,  97,  до пересечения

с ул. Энгельса;

по ул. Энгельса, вдоль дома по ул. Энгельса, 2, до внутриквартальной дороги;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  дома  по  ул.  Советской,  14,  до  пересечения

с ул. Советской;

по  ул.  Советская  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  –  вдоль  дома

по ул. Советской,  28,  вдоль  здания  и  домов  по  пр.  им.  Ленина,  103,  105,  107,

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Советской;

по ул. Советской до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 97, 101, 105, 107

Советская 16, 18, 20, 22, 24, 28

Энгельса 2

Избирательный участок № 1121

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Советская, 39,

средняя школа № 19

Границы избирательного участка:

Описание: 

от  ул.  Советской  по  внутриквартальной  дороге  мкр.  5,  в  районе  домов

по ул. Советской, 40, 38, 36, 32, 30, по ул. Советской, по внутриквартальной дороге мкр. 6 –

в районе  здания  по  ул.  Советской,  63,  вдоль  дома  по  ул.  Советской,  41,  вокруг  здания

по ул. им. генерала Карбышева, 58, в районе жилых домов по ул. Заводской, 5, 7, 9, вдоль

дома по ул. Заводской, 11, по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала

Карбышева; 

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Советской; 

по  ул.  Советской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Советская, 40,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Заводская 1, 3, 5, 7, 9, 11

Советская 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 41а, 43, 45, 65, 69, 69а, 71, 73

Избирательный участок № 1122

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Советская, 39,

средняя школа № 19

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  от  ул.  Энгельса  до  пересечения  с  внутриквартальной

дорогой; 

по внутриквартальной дороге в районе домов по ул. им. генерала Карбышева, 62, 60, вдоль

дома по ул. Советской, 35а, вокруг здания по ул. Энгельса, 14, вдоль дома по ул. Энгельса, 20,

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса; 

по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

им. генерала Карбышева 46, 48, 50, 50а, 54, 54а, 56, 56а, 58а, 60, 62

Советская 35а

Энгельса 18, 20

Избирательный участок № 1123

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Советская, 39,

средняя школа № 19

11
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Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Советская, 39,

средняя школа № 19

Границы избирательного участка:

Описание: 

от  ул.  Советской  по  внутриквартальной  дороге  мкр.  5,  в  районе  домов

по ул. Советской, 40, 38, 36, 32, 30, по ул. Советской, по внутриквартальной дороге мкр. 6 –

в районе  здания  по  ул.  Советской,  63,  вдоль  дома  по  ул.  Советской,  41,  вокруг  здания

по ул. им. генерала Карбышева, 58, в районе жилых домов по ул. Заводской, 5, 7, 9, вдоль

дома по ул. Заводской, 11, по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала

Карбышева; 

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Советской; 

по  ул.  Советской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Советская, 40,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Заводская 1, 3, 5, 7, 9, 11

Советская 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 41а, 43, 45, 65, 69, 69а, 71, 73

Избирательный участок № 1122

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Советская, 39,

средняя школа № 19

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  от  ул.  Энгельса  до  пересечения  с  внутриквартальной

дорогой; 

по внутриквартальной дороге в районе домов по ул. им. генерала Карбышева, 62, 60, вдоль

дома по ул. Советской, 35а, вокруг здания по ул. Энгельса, 14, вдоль дома по ул. Энгельса, 20,

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса; 

по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

им. генерала Карбышева 46, 48, 50, 50а, 54, 54а, 56, 56а, 58а, 60, 62

Советская 35а

Энгельса 18, 20

Избирательный участок № 1123

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Советская, 39,

средняя школа № 19

11

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Энгельса, от дома по ул. Энгельса, 4, до внутриквартальной дороги мкр. 6;

по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул.  Энгельса,  22, 16, 12, в районе домов

по ул. Советской, 33, 35, 37, вокруг школы № 19 (ул. Советская, 39), по внутриквартальной

дороге до пересечения с ул. Советской; 

по ул. Советской до пересечения с внутриквартальной дорогой мкр. 5; 

по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул.  Советской,  12, по ул.  Энгельса,  6, 4,

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Советская 12, 14, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37

Энгельса 4, 6, 10, 12, 16, 22

Избирательный участок № 1124

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Машиностроителей, 13,

Волжский институт экономики, педагогики и права

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул.  Энгельса,  от ул.  Машиностроителей до пересечения с внутриквартальной дорогой

в районе дома по ул. Энгельса, 30; 

по  внутриквартальной  дороге  –  вдоль  домов  по  ул.  Энгельса,  36,  36а,  вокруг  здания

(ул. Машиностроителей,  13), вдоль домов по ул.  Машиностроителей,  11, 25, вокруг  дома

на пл. Труда, 5, вдоль домов по ул. Машиностроителей, 25, 17, по ул. Машиностроителей

до пересечения с ул. Энгельса,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Машиностроителей 1, 1а, 1/1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 17, 25

Энгельса

пл. Труда

30, 32, 36а

5

Избирательный участок № 1125

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Машиностроителей, 13,

Волжский институт экономики, педагогики и права

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Машиностроителей, от здания АТС–5 (ул. Машиностроителей, 27) до пересечения

с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Машиностроителей, 19; 

по  внутриквартальной  дороге  от  дома  по  ул.  Машиностроителей,  19,  вдоль  домов

по ул. Машиностроителей,  17,  23,  вокруг  дома  на  пл.  Труда,  5,  вдоль  дома

по ул. Машиностроителей, 25, вокруг здания (ул. Машиностроителей, 13), вокруг школы № 24

(ул.  Пушкина,  64),  вдоль  домов  по  пл.  Труда,  13,  11,  по  внутриквартальной  дороге

до пересечения с ул. Золотарева (ранее ул. Парковая); 

по ул. Золотарева (ранее ул. Парковая) до пересечения с ул. Химиков; 

по ул. Химиков до пересечения с бул. Профсоюзов; 

по  бул.  Профсоюзов  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  здания

по бул. Профсоюзов, 13 б;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  бул.  Профсоюзов,  13а,

по ул. Машиностроителей,  29  б,  35,  33,  37,  39,  вдоль  здания  АТС–5  до  пересечения

с ул. Машиностроителей,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пл. Труда 1, 2, 4г, 7, 9, 11

Машиностроителей

Бульвар Профсоюзов

19, 23

19, 19а, 19 б, 19в

Избирательный участок № 1126

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 64,

средняя школа № 24

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Энгельса,  от  внутриквартальной  дороги  в  районе  дома  по  ул.  Энгельса,  30,

по а/д кольцу ВПЗ до пересечения с ул. Химиков; 

по  ул.  Химиков  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Пушкина, 68;

по внутриквартальной дороге – вдоль дома по ул. Пушкина, 68, вокруг дома по ул. Химиков 8,

вдоль  здания  по ул. Пушкина,  62,  вдоль  домов  по  ул.  Энгельса,  36а,  36,  по

внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Пушкина 54, 56, 58, 60, 66, 68

Энгельса 36, 38, 40, 42

Химиков 8

Избирательный участок № 1127

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 64,

средняя школа № 24

13

по ул. Машиностроителей, от здания АТС–5 (ул. Машиностроителей, 27) до пересечения

с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Машиностроителей, 19; 

по  внутриквартальной  дороге  от  дома  по  ул.  Машиностроителей,  19,  вдоль  домов

по ул. Машиностроителей,  17,  23,  вокруг  дома  на  пл.  Труда,  5,  вдоль  дома

по ул. Машиностроителей, 25, вокруг здания (ул. Машиностроителей, 13), вокруг школы № 24

(ул.  Пушкина,  64),  вдоль  домов  по  пл.  Труда,  13,  11,  по  внутриквартальной  дороге

до пересечения с ул. Золотарева (ранее ул. Парковая); 

по ул. Золотарева (ранее ул. Парковая) до пересечения с ул. Химиков; 

по ул. Химиков до пересечения с бул. Профсоюзов; 

по  бул.  Профсоюзов  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  здания

по бул. Профсоюзов, 13 б;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  бул.  Профсоюзов,  13а,

по ул. Машиностроителей,  29  б,  35,  33,  37,  39,  вдоль  здания  АТС–5  до  пересечения

с ул. Машиностроителей,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пл. Труда 1, 2, 4г, 7, 9, 11

Машиностроителей

Бульвар Профсоюзов

19, 23

19, 19а, 19 б, 19в

Избирательный участок № 1126

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 64,

средняя школа № 24

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Энгельса,  от  внутриквартальной  дороги  в  районе  дома  по  ул.  Энгельса,  30,

по а/д кольцу ВПЗ до пересечения с ул. Химиков; 

по  ул.  Химиков  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Пушкина, 68;

по внутриквартальной дороге – вдоль дома по ул. Пушкина, 68, вокруг дома по ул. Химиков 8,

вдоль  здания  по ул. Пушкина,  62,  вдоль  домов  по  ул.  Энгельса,  36а,  36,  по

внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Пушкина 54, 56, 58, 60, 66, 68

Энгельса 36, 38, 40, 42

Химиков 8

Избирательный участок № 1127

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 64,

средняя школа № 24

13

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Химиков,  от  внутриквартальной  дороги  в  районе  дома  по  ул.  Химиков,  2,

до пересечения с ул. Золотарева (ранее ул. Парковая); 

по  ул.  Золотарева  (ранее  ул.  Парковая)  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой

в районе дома по пл. Труда, 11; 

по внутриквартальной дороге от дома по пл. Труда, 11, вокруг дома пл. Труда, 13, вдоль

домов по ул. Химиков, 8а, 6, 2, до пересечения с ул. Химиков,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пл. Труда 13, 15, 17, 17в

Химиков 2, 4, 6, 8а, 12, 14, 16, 18, 20

Избирательный участок № 1128

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Академика Королёва, 6,

средняя школа № 22

Границы избирательного участка:

Описание: 

по     ул.     Советской,    от пр. им. Ленина до пересечения с внутриквартальной дорогой по

ул. Заводской;

по внутриквартальной дороге в районе домов по ул. Советской, 55; 

ул. Академика Королева, 6а, 8, до пересечения с ул. Академика Королева; 

по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Советской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 131

Советская 55, 57, 59

Академика Королева 2,4, 6а, 8а, 8

Избирательный участок № 1129

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Академика Королёва, 6,

средняя школа № 22

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Заводской,  от  дома  по  ул.  Советской,  82,  до  пересечения  с  ул.  им.  генерала

Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Академика Королёва;

по ул.  Академика Королёва до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома

по ул. Академика Королёва, 8;

по внутриквартальной дороге от дома по ул. Академика Королёва, 8, вокруг школы № 22

(ул. Академика Королёва, 6),     вдоль    домов,   по ул. Советской, 83, 82, до пересечения с

ул. Заводской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Заводская 4, 6, 8

им. генерала Карбышева 64, 66, 68, 68а, 70, 74

Академика Королёва 10, 10а, 12, 14, 16

Советская 53, 77, 79, 82, 82а, 83, 85

Избирательный участок № 1130

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Академика Королёва, 6, 

средняя школа № 22

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. им. Ленина, от дома № 135 до пересечения с ул. Мечникова; 

по ул. Мечникова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Академика Королева;

по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 135

Академика Королёва 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 5а, 7 

Мечникова 6, 8, 10

им. генерала Карбышева 80, 82

Избирательный участок № 1131

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

пр. им. Ленина, 96

детская городская больница 

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Академика Королева от дома по пр. им. Ленина 120,до пересечения с СНТ «Дружба»;

вдоль мкр. 14 со стороны СНТ «Дружба» до пересечения с пр. им. Ленина, 96в;

от    дома    по пр. им. Ленина, 96в, по внутриквартальной дороге мкр. 14 до пересечения с

пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до дома № 120,

15
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Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Химиков,  от  внутриквартальной  дороги  в  районе  дома  по  ул.  Химиков,  2,

до пересечения с ул. Золотарева (ранее ул. Парковая); 

по  ул.  Золотарева  (ранее  ул.  Парковая)  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой

в районе дома по пл. Труда, 11; 

по внутриквартальной дороге от дома по пл. Труда, 11, вокруг дома пл. Труда, 13, вдоль

домов по ул. Химиков, 8а, 6, 2, до пересечения с ул. Химиков,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пл. Труда 13, 15, 17, 17в

Химиков 2, 4, 6, 8а, 12, 14, 16, 18, 20

Избирательный участок № 1128

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Академика Королёва, 6,

средняя школа № 22

Границы избирательного участка:

Описание: 

по     ул.     Советской,    от пр. им. Ленина до пересечения с внутриквартальной дорогой по

ул. Заводской;

по внутриквартальной дороге в районе домов по ул. Советской, 55; 

ул. Академика Королева, 6а, 8, до пересечения с ул. Академика Королева; 

по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Советской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 131

Советская 55, 57, 59

Академика Королева 2,4, 6а, 8а, 8

Избирательный участок № 1129

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Академика Королёва, 6,

средняя школа № 22

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Заводской,  от  дома  по  ул.  Советской,  82,  до  пересечения  с  ул.  им.  генерала

Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Академика Королёва;

по ул.  Академика Королёва до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома

по ул. Академика Королёва, 8;

по внутриквартальной дороге от дома по ул. Академика Королёва, 8, вокруг школы № 22

(ул. Академика Королёва, 6),     вдоль    домов,   по ул. Советской, 83, 82, до пересечения с

ул. Заводской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Заводская 4, 6, 8

им. генерала Карбышева 64, 66, 68, 68а, 70, 74

Академика Королёва 10, 10а, 12, 14, 16

Советская 53, 77, 79, 82, 82а, 83, 85

Избирательный участок № 1130

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Академика Королёва, 6, 

средняя школа № 22

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. им. Ленина, от дома № 135 до пересечения с ул. Мечникова; 

по ул. Мечникова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Академика Королева;

по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 135

Академика Королёва 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 5а, 7 

Мечникова 6, 8, 10

им. генерала Карбышева 80, 82

Избирательный участок № 1131

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

пр. им. Ленина, 96

детская городская больница 

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Академика Королева от дома по пр. им. Ленина 120,до пересечения с СНТ «Дружба»;

вдоль мкр. 14 со стороны СНТ «Дружба» до пересечения с пр. им. Ленина, 96в;

от    дома    по пр. им. Ленина, 96в, по внутриквартальной дороге мкр. 14 до пересечения с

пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до дома № 120,

15

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 96в, 98, 98а, 98 б, 104, 106, 110, 112, 116, 118, 120

Избирательный участок № 1132

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

пр. Ленина, 140,

детский сад № 1 «Радость»

Границы избирательного участка:

Описание: 

от дома по пр. им. Ленина, 126, до пересечения с ул. Молодогвардейцев;

от ул. Молодогвардейцев до пересечения с ул. Ахтубинской;

от     ул.     Ахтубинской    вдоль     мкр.     14 (со стороны СНТ «Дружба») до пересечения с

ул. Академика Королева;

по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 126, 128, 134, 134б, 136, 138, 138а, 142, 144, 146, 

160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 180, 182, 

184, 186

Избирательный участок № 1133

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Прибрежная, 91,

средняя школа № 3

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Молодогвардейцев, от пр. им. Ленина до пересечения с ул. Волжская;

по ул. Волжская до пересечения с ул. Александрова;

по ул. Александрова до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения ул. Прибрежной;

по ул. Прибрежной на юг до пересечения с ул. Молодогвардейцев;

от ул. Молодогвардейцев до пересечения пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 201-307 по нечетной стороне

Частный сектор

пер. Амурский, Ярославский, 

Первый

все дома

Ангарская 31-65 по нечетной стороне

42-76 по четной стороне 

Большевистская 39-57 по нечетной стороне

46-76 по четной стороне

Ботаническая (ранее 

Александрова вдоль п. Рабочего)

33-67 по нечетной стороне 

Волжская, Ворошилова,  

Дзержинского, Матросова, 

Молодогвардейцев, 

Орджоникидзе, Павлова

все дома

им. И.П. Казначеева 39-47, 63, 65 по нечетной стороне

38-44 по четной стороне 

Октябрьская,  97-103 по нечетной стороне

XX Партсъезда все дома 

Прибрежная 81-104, 106, 108

Саратовская, Смирнова, 

Хользунова

все дома

Избирательный участок № 1134

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Большевистская, 7, 

Международный юридический институт (Волжский 

филиал)

Границы избирательного участка:

Описание: 

от СНТ «Изобилие», в районе храма Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12 б) вдоль юго-

западной  границы  парка  «Волжский»  (пр.  им.  Ленина,  90),  вдоль  мкр.  14  со  стороны

СНТ «Дружба» до пересечения с ул. Молодогвардейцев;

по ул. Прибрежной до пересечения с пр. им. Ленина; 

по пр. им. Ленина от ул. Прибрежной до ул. Ботанической (ранее ул. Александрова вдоль

п. Рабочего);

по ул. Ботанической (ранее ул. Александрова вдоль п. Рабочего) до пересечения с р. Ахтубой;

по    р. Ахтубе, вдоль южной границы СНТ «Изобилие» в районе храма Ионна Богослова

(ул. Набережная, 12 б),

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Частный сектор

пер. 8 Марта, Верхнеахтубинский, 

Вольский, Второй, Мухина, 

Южный, Центральный, 

Красноармейский, Краснодарский

все дома
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Улица Дома 

пр. им. Ленина 201-307 по нечетной стороне

Частный сектор

пер. Амурский, Ярославский, 

Первый

все дома

Ангарская 31-65 по нечетной стороне

42-76 по четной стороне 

Большевистская 39-57 по нечетной стороне

46-76 по четной стороне

Ботаническая (ранее 

Александрова вдоль п. Рабочего)

33-67 по нечетной стороне 

Волжская, Ворошилова,  

Дзержинского, Матросова, 

Молодогвардейцев, 

Орджоникидзе, Павлова

все дома

им. И.П. Казначеева 39-47, 63, 65 по нечетной стороне

38-44 по четной стороне 

Октябрьская,  97-103 по нечетной стороне

XX Партсъезда все дома 

Прибрежная 81-104, 106, 108

Саратовская, Смирнова, 

Хользунова

все дома

Избирательный участок № 1134

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Большевистская, 7, 

Международный юридический институт (Волжский 

филиал)

Границы избирательного участка:

Описание: 

от СНТ «Изобилие», в районе храма Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12 б) вдоль юго-

западной  границы  парка  «Волжский»  (пр.  им.  Ленина,  90),  вдоль  мкр.  14  со  стороны

СНТ «Дружба» до пересечения с ул. Молодогвардейцев;

по ул. Прибрежной до пересечения с пр. им. Ленина; 

по пр. им. Ленина от ул. Прибрежной до ул. Ботанической (ранее ул. Александрова вдоль

п. Рабочего);

по ул. Ботанической (ранее ул. Александрова вдоль п. Рабочего) до пересечения с р. Ахтубой;

по    р. Ахтубе, вдоль южной границы СНТ «Изобилие» в районе храма Ионна Богослова

(ул. Набережная, 12 б),

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Частный сектор

пер. 8 Марта, Верхнеахтубинский, 

Вольский, Второй, Мухина, 

Южный, Центральный, 

Красноармейский, Краснодарский

все дома
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проезд Октябрьский все дома

пр. им. Ленина 214-302 по четной стороне,

Ангарская 1-29 по нечетной стороне

2-40 по четной стороне 

8 Марта, Ахтубинская, Бакинская, 

Баумана, Безымянная

все дома

Большевистская 2-64 по четной стороне,

1-37 по нечетной стороне

Ботаническая (ранее Александрова 

вдоль п. Рабочего)

15-31 по нечетной стороне 

Верхнеахтубинская,

Вильгельма Пика

все дома

Заречная, Красноармейская, 

Мухина, Липовая (ранее Парковая), 

Пархоменко, Первомайская, 

Пивнева

все дома

им. И.П. Казначеева 1-37 по нечетной стороне

2-36 по четной стороне 

Прибрежная 1-80

Октябрьская 1-95, 117

четная сторона полностью

Ростовская, Саратовская, 

Солнечная, Тупиковая, 

Южная

все дома

СНТ «Дружба»

Избирательный участок № 1135

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 1,

средняя школа № 12

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 14, до пересечения с ул. Пионерской; 

по ул. Пионерской (четная сторона) до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 

по ул.  им.  генерала Карбышева до пересечения  с внутриквартальной дорогой в  районе

дома по ул. им. генерала Карбышева, 59; 

от дома по ул. им. генерала Карбышева, 59, вдоль школы № 12 (ул. Пионерская, 1), вдоль

детского      сада     №    90     (ул.    им.    генерала    Карбышева,    55),     в    районе домов по

пр. Дружбы, 10, 12, 14, по внутриквартальной дороге до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 10, 12, 14

им. генерала Карбышева 59, 59 б

Пионерская 1а, 3, 3а, 3 б, 3в, 5

Избирательный участок № 1136

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 1,

средняя школа № 12

Границы избирательного участка:

Описание: 

по бул. Профсоюзов, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной

дорогой в районе дома по бул. Профсоюзов, 16; 

по внутриквартальной дороге вдоль домов по бул. Профсоюзов, 16, 10, 6, вокруг детского

сада № 97  (бул.  Профсоюзов,  8),  вдоль  домов  по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  51,  57,

до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с бул. Профсоюзов,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

бул. Профсоюзов 2, 4, 6, 10, 16

им. генерала Карбышева 49, 51, 57

Избирательный участок № 1137

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 1,

средняя школа № 12

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по пр. Дружбы, 4;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  пр.  Дружбы,  4,  8,  по  ул.  им.  генерала

Карбышева, 53, вдоль детских садов №№ 97, 87, вокруг домов по бул. Профсоюзов, 14, 16,

до пересечения с бул. Профсоюзов;

по бул. Профсоюзов до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

бул. Профсоюзов 14, 18, 20, 22, 24

пр. Дружбы 2, 4, 6, 8

им. генерала Карбышева 53

Избирательный участок № 1138

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

бул. Профсоюзов, 13

муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

культуры и досуга «Юность»

Границы избирательного участка:
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Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 1,

средняя школа № 12

Границы избирательного участка:

Описание: 

по бул. Профсоюзов, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной

дорогой в районе дома по бул. Профсоюзов, 16; 

по внутриквартальной дороге вдоль домов по бул. Профсоюзов, 16, 10, 6, вокруг детского

сада № 97  (бул.  Профсоюзов,  8),  вдоль  домов  по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  51,  57,

до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с бул. Профсоюзов,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

бул. Профсоюзов 2, 4, 6, 10, 16

им. генерала Карбышева 49, 51, 57

Избирательный участок № 1137

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 1,

средняя школа № 12

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по пр. Дружбы, 4;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  пр.  Дружбы,  4,  8,  по  ул.  им.  генерала

Карбышева, 53, вдоль детских садов №№ 97, 87, вокруг домов по бул. Профсоюзов, 14, 16,

до пересечения с бул. Профсоюзов;

по бул. Профсоюзов до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

бул. Профсоюзов 14, 18, 20, 22, 24

пр. Дружбы 2, 4, 6, 8

им. генерала Карбышева 53

Избирательный участок № 1138

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

бул. Профсоюзов, 13

муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

культуры и досуга «Юность»

Границы избирательного участка:
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Описание: 

по ул. им. генерала Карбышева, от бул. Профсоюзов до пересечения с ул. Заводской;

по ул. Заводской до пересечения с ул. Машиностроителей;

по  ул.  Машиностроителей  до  здания  АТС-5  (ул.  Машиностроителей,  27)

по внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по ул.  Машиностроителей,  37,  33,  35,  29  б,

по бул. Профсоюзов, 13а, до пересечения с бул. Профсоюзов;

по бул. Профсоюзов до пересечения с ул. им. генерала Карбышева,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

бул. Профсоюзов 13а

Машиностроителей 4, 4а, 8, 29, 29а, 29 б, 29в, 31, 33, 35, 37, 39

Избирательный участок № 1139

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 9,

средняя школа № 27

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира от дома по ул. Мира, 12, до пересечения с ул. Пионерской; 

по ул. Пионерской до пересечения с пр. Дружбы; 

по  пр.  Дружбы  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  школы  №  27

(пр. Дружбы, 9);

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  школы  №  27,  вдоль  домов  по  ул.  Мира,  10,  12,

до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 11, 13

Мира 10, 12, 12а, 14

Пионерская 7, 11, 13, 15, 17, 19

Избирательный участок № 1140

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 9,

средняя школа № 27

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Мира, 2; 

по внутриквартальной дороге от дома по ул. Мира, 2, вдоль домов по ул. Мира, 8, 6, 4,

по пр. Дружбы, 7, до пересечения с пр. Дружбы; 

по пр. Дружбы до пересечения с бул. Профсоюзов; 

по бул. Профсоюзов до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

бул. Профсоюзов 26, 28, 30, 32

Мира 2, 4, 6, 8

пр. Дружбы 1, 3, 7

Избирательный участок № 1141

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Химиков, 5,

средняя школа № 11 им. О.В. Скрипки

Границы избирательного участка:

Описание: 

от ул. Химиков, 1а, до пл. Труда, по ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой

в районе здания по ул. Мира, 7; 

от здания по ул. Мира, 7, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 5а, 5,

вдоль школы-гимназии № 37 (ул. Пионерская, 31), школы № 11 (ул. Химиков, 5), вдоль

дома по ул. Химиков, 1, до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пл. Труда 19

Мира 1, 3, 5, 5а,9а

Химиков 1, 1а

Избирательный участок № 1142

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Химиков, 5,

средняя школа № 11 им. О.В. Скрипки

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Химиков, от а/д кольца ВПЗ до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Химиков, 1;

по  внутриквартальной  дороге  вокруг  дома  по  ул.  Химиков,  1а,  1,  вокруг  школы  № 11

(ул. Химиков, 5), вдоль домов по ул. Пушкина, 86а, 90, 92а, до пересечения с ул. Пушкина;

по ул. Пушкина до пересечения с ул. Александрова;

по ул.  Александрова вокруг ОАО «Волжский оргсинтез» (ул.  Александрова, 100), вокруг

свинофермы, ОАО «Эктос-Волга», до пересечения с 9-й Автодорогой;

по 9-й Автодороге до пересечения с 6-й Автодорогой;

по 6-й Автодороге до пересечения с 7-й Автодорогой;

по 7-й Автодороге до а/д кольца ВПЗ;

вокруг а/д кольца ВПЗ до пересечения с ул. Химиков,

в т. ч. адреса:
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в т. ч. адреса:

Улица Дома 

бул. Профсоюзов 26, 28, 30, 32

Мира 2, 4, 6, 8

пр. Дружбы 1, 3, 7

Избирательный участок № 1141

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Химиков, 5,

средняя школа № 11 им. О.В. Скрипки

Границы избирательного участка:

Описание: 

от ул. Химиков, 1а, до пл. Труда, по ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой

в районе здания по ул. Мира, 7; 

от здания по ул. Мира, 7, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 5а, 5,

вдоль школы-гимназии № 37 (ул. Пионерская, 31), школы № 11 (ул. Химиков, 5), вдоль

дома по ул. Химиков, 1, до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пл. Труда 19

Мира 1, 3, 5, 5а,9а

Химиков 1, 1а

Избирательный участок № 1142

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Химиков, 5,

средняя школа № 11 им. О.В. Скрипки

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Химиков, от а/д кольца ВПЗ до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Химиков, 1;

по  внутриквартальной  дороге  вокруг  дома  по  ул.  Химиков,  1а,  1,  вокруг  школы  № 11

(ул. Химиков, 5), вдоль домов по ул. Пушкина, 86а, 90, 92а, до пересечения с ул. Пушкина;

по ул. Пушкина до пересечения с ул. Александрова;

по ул.  Александрова вокруг ОАО «Волжский оргсинтез» (ул.  Александрова, 100), вокруг

свинофермы, ОАО «Эктос-Волга», до пересечения с 9-й Автодорогой;

по 9-й Автодороге до пересечения с 6-й Автодорогой;

по 6-й Автодороге до пересечения с 7-й Автодорогой;

по 7-й Автодороге до а/д кольца ВПЗ;

вокруг а/д кольца ВПЗ до пересечения с ул. Химиков,

в т. ч. адреса:
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Улица Дома 

Пушкина 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/6, 69/8, 69/10, 69/11, 69/12, 

69/14, 69/16, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 86а

Химиков 3, 7

Избирательный участок № 1143

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 31,

школа-гимназия № 37

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от дома по ул. Пушкина, 92а, до пересечения с ул. Пионерской;

по  ул.  Пионерской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Пионерской, 27; 

от    дома    по    ул.     Пионерской,     27,     по    внутриквартальной   дороге вдоль домов по

ул. Пушкина, 96, 90, 92а до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Пионерская 27, 33, 45

Пушкина 90, 92, 92а, 94, 96, 98, 102, 104

Избирательный участок № 1144

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 31,

школа-гимназия № 37

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 15, до пересечения с ул. Пионерской;

по  ул.  Пионерской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Пионерской, 41; 

от  дома  по  ул.  Пионерской,  41,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по ул. Пионерской, 43, 21, 23, 25, 29, по ул. Мира, 9, 15, до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 9, 13, 15

Пионерская 21, 23, 25, 29, 41, 43

Избирательный участок № 1145

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Наримана Нариманова, 27,

средняя школа № 6

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от дома по ул. Пионерской, 47, до дома по ул. Пионерской, 36;

от дома по ул. Пионерской, 36, по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. Пушкина, 30,

вдоль домов по ул. Пионерской, 28, 24, 20, до пересечения с ул. Пионерской; 

по ул. Пионерской до пересечения с ул. Мира;

по ул. Мира до пересечения с ул. Пионерской; 

по  ул.  Пионерской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Пионерской, 39; 

от дома по ул. Пионерской, 39, по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пионерской, 42,

детского сада № 88 (ул. Пионерская, 44), домов по ул. Пионерской, 46, 47, до пересечения с

ул. Пионерской;

по ул. Пионерской до пересечения с ул. Пушкина, вокруг дома по ул. Пушкина 106,

в т. ч. акдреса:

Улица Дома 

Пионерская 20, 24, 28, 36, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49

Пушкина 106

Избирательный участок № 1146

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Наримана Нариманова, 27,

средняя школа № 6

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. Пионерской до дома по ул. Мира, 31; 

от дома по ул. Мира, 31, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 27, 23, 21,

вдоль школы № 6 (ул. Наримана Нариманова, 27), дома по ул. Пионерской, 32, вокруг домов

по ул. Пушкина,  108,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  Пионерская,  34,

вокруг дома по ул. Пионерской, 30, вдоль детского сада № 77 (ул. Пионерская, 22), домов по

ул. Мира, 21, 19, 17, по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Пионерской; 

по ул. Пионерской до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 17, 19, 21, 23, 27, 31

Пионерская 30, 32, 34

Пушкина 108

Избирательный участок № 1147

23



4531 (533) 5 июня 2018 годwww.admvol.ru

Улица Дома 

Пушкина 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/6, 69/8, 69/10, 69/11, 69/12, 

69/14, 69/16, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 86а

Химиков 3, 7

Избирательный участок № 1143

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 31,

школа-гимназия № 37

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от дома по ул. Пушкина, 92а, до пересечения с ул. Пионерской;

по  ул.  Пионерской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Пионерской, 27; 

от    дома    по    ул.     Пионерской,     27,     по    внутриквартальной   дороге вдоль домов по

ул. Пушкина, 96, 90, 92а до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Пионерская 27, 33, 45

Пушкина 90, 92, 92а, 94, 96, 98, 102, 104

Избирательный участок № 1144

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 31,

школа-гимназия № 37

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 15, до пересечения с ул. Пионерской;

по  ул.  Пионерской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Пионерской, 41; 

от  дома  по  ул.  Пионерской,  41,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по ул. Пионерской, 43, 21, 23, 25, 29, по ул. Мира, 9, 15, до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 9, 13, 15

Пионерская 21, 23, 25, 29, 41, 43

Избирательный участок № 1145

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Наримана Нариманова, 27,

средняя школа № 6

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от дома по ул. Пионерской, 47, до дома по ул. Пионерской, 36;

от дома по ул. Пионерской, 36, по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. Пушкина, 30,

вдоль домов по ул. Пионерской, 28, 24, 20, до пересечения с ул. Пионерской; 

по ул. Пионерской до пересечения с ул. Мира;

по ул. Мира до пересечения с ул. Пионерской; 

по  ул.  Пионерской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Пионерской, 39; 

от дома по ул. Пионерской, 39, по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пионерской, 42,

детского сада № 88 (ул. Пионерская, 44), домов по ул. Пионерской, 46, 47, до пересечения с

ул. Пионерской;

по ул. Пионерской до пересечения с ул. Пушкина, вокруг дома по ул. Пушкина 106,

в т. ч. акдреса:

Улица Дома 

Пионерская 20, 24, 28, 36, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49

Пушкина 106

Избирательный участок № 1146

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Наримана Нариманова, 27,

средняя школа № 6

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. Пионерской до дома по ул. Мира, 31; 

от дома по ул. Мира, 31, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 27, 23, 21,

вдоль школы № 6 (ул. Наримана Нариманова, 27), дома по ул. Пионерской, 32, вокруг домов

по ул. Пушкина,  108,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  Пионерская,  34,

вокруг дома по ул. Пионерской, 30, вдоль детского сада № 77 (ул. Пионерская, 22), домов по

ул. Мира, 21, 19, 17, по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Пионерской; 

по ул. Пионерской до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 17, 19, 21, 23, 27, 31

Пионерская 30, 32, 34

Пушкина 108

Избирательный участок № 1147
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Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Наримана Нариманова, 27, 

средняя школа № 6

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 31, до пересечения с ул. Наримана Нариманова;

по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Пушкина; 

по  ул.  Пушкина  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Пушкина, 116; 

от дома по ул. Пушкина, 116, по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пушкина, 108,

здания  по  ул.  Пушкина,  110,  школы № 6  (ул.  Наримана  Нариманова,  27),  вдоль  домов

по ул. Мира, 23, 27, 31 до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 29

Наримана Нариманова 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33

Пушкина 112, 114, 116

Избирательный участок № 1148

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 124,

средняя школа № 32 «Эврика-развитие»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от ул. Наримана Нариманова до пересечения с внутриквартальной дорогой

в районе дома по ул. Пушкина, 118; 

по внутриквартальной дороге от дома по ул.  Пушкина, 118, вдоль дома по ул.  Наримана

Нариманова, 22, вокруг школы № 32 «Эврика-развитие» (ул. Пушкина, 124а), вдоль домов

по ул. Наримана Нариманова, 8, 4а, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 

по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Наримана Нариманова 4а, 6а, 8, 12, 12а, 14, 16, 18, 22

Пушкина 118

Избирательный участок № 1149

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 124,

средняя школа № 32 «Эврика-развитие»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от дома по ул. Пушкина, 120, до пересечения с ул. Александрова;

от  ул.  Александрова  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Александрова, 39;

от  дома  по  ул.  Александрова,  39,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по ул. Александрова, 37,  35,  школы  №  8  (ул.  Пушкина,  124),  вдоль  домов

по ул. Пушкина, 122, 120, до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 37, 39, 41, 43

Пушкина 120, 122, 124 б, 126, 130, 132, 134

Избирательный участок № 1150

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 124а,

средняя школа № 32 «Эврика-развитие»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. Александрова до дома по ул. Мира, 47а;

от дома по ул. Мира, 47а, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 49, 51,

по ул. Александрова, 21, по ул.  Мира, 39, вдоль школы № 32 (ул.  Пушкина, 124а), вдоль

домов по ул. Александрова, 35, 33, 23, до пересечения с ул. Александрова;

по ул. Александрова до пересечения с ул. Мира, 

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35

Мира 47а, 51

Избирательный участок № 1151

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 124а,

средняя школа № 32 «Эврика-развитие»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул.  Наримана Нариманова, от ул.  Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой

в районе дома по ул. Наримана Нариманова, 4; 

по  внутриквартальной  дороге  от  дома  по  ул.  Наримана  Нариманова,  4,  вдоль  домов

по ул. Наримана Нариманова, 8, 8а, по ул. Мира, 39, 51, 49, 47, до пересечения с ул. Мира; 

по ул. Мира до пересечения с ул. Наримана Нариманова,

в т. ч. адреса:
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по ул. Пушкина, от дома по ул. Пушкина, 120, до пересечения с ул. Александрова;

от  ул.  Александрова  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Александрова, 39;

от  дома  по  ул.  Александрова,  39,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по ул. Александрова, 37,  35,  школы  №  8  (ул.  Пушкина,  124),  вдоль  домов

по ул. Пушкина, 122, 120, до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 37, 39, 41, 43

Пушкина 120, 122, 124 б, 126, 130, 132, 134

Избирательный участок № 1150

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 124а,

средняя школа № 32 «Эврика-развитие»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. Александрова до дома по ул. Мира, 47а;

от дома по ул. Мира, 47а, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 49, 51,

по ул. Александрова, 21, по ул.  Мира, 39, вдоль школы № 32 (ул.  Пушкина, 124а), вдоль

домов по ул. Александрова, 35, 33, 23, до пересечения с ул. Александрова;

по ул. Александрова до пересечения с ул. Мира, 

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35

Мира 47а, 51

Избирательный участок № 1151

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 124а,

средняя школа № 32 «Эврика-развитие»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул.  Наримана Нариманова, от ул.  Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой

в районе дома по ул. Наримана Нариманова, 4; 

по  внутриквартальной  дороге  от  дома  по  ул.  Наримана  Нариманова,  4,  вдоль  домов

по ул. Наримана Нариманова, 8, 8а, по ул. Мира, 39, 51, 49, 47, до пересечения с ул. Мира; 

по ул. Мира до пересечения с ул. Наримана Нариманова,

в т. ч. адреса:
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Улица Дома 

Мира 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49

Наримана Нариманова 2, 4, 6, 8а

Избирательный участок № 1152

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 14,

средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Александрова;

по ул. Александрова до дома по ул. Александрова, 15а;

от    дома    по    ул.     Александрова,     15а,    по внутриквартальной дороге вдоль домов по

ул. Мира, 52, 50, 48, 44, 40, 38, 34, 30, до пересечения с ул. Наримана Нариманова;

по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52

Избирательный участок № 1153

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 14,

средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 16, до пересечения с ул. Наримана Нариманова;

по ул. Наримана Нариманова, вдоль дома по ул. Мира, 28, по внутриквартальной дороге

вдоль домов по ул. Наримана Нариманова, 15, 11, 7, 5, детского сада № 79 (ул. Мира, 32),

дома по ул. Мира, 18, 16, до пересечения с ул. Мира, 

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Наримана Нариманова 5, 7, 11, 15

Избирательный участок № 1154

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 14,

средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пионерской, от пр. Дружбы до дома по ул. Пионерской, 18;

от  дома  по  ул.  Пионерской,  18,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  дома

по    ул.    Пионерской,    16,     школы       №     9     (ул.       Пионерская,       14),      домов      по

пр. Дружбы, 23а, 25, 29, 31, 33а, вдоль здания магазина (пр. Дружбы, 35) до пересечения с

пр. Дружбы;

по пр. Дружбы до пересечения с ул. Пионерской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 15, 17, 19, 23а, 25, 29, 29а, 31, 33а, 35а, 35 б, 35д, 35г

Пионерская 10, 12, 16, 18

Избирательный участок № 1155

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 14,

средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова

 

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от ул. Александрова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

здания магазина по пр Дружбы, 39а;

от  здания  магазина  по  пр.  Дружбы,  39а,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по пр. Дружбы,  39,  33а,  вокруг  детского  сада  №  76  (ул.  Мира,  46),  вдоль  домов

по ул. Мира, 48, 50, 52, ул. Александрова, 15а, до пересечения с ул. Александрова;

по ул. Александрова до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 11, 13, 13а, 15, 15а

пр. Дружбы 39, 41, 43, 45, 47

Избирательный участок № 1156

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 36,

средняя школа № 28

Границы избирательного участка:

Описание: 

от пр. Дружбы, по ул. Александрова до трамвайного кольца; 

от  трамвайного  кольца  вдоль  домов  по  ул.  Александрова,  5,  3,  вокруг  школы  №  28

(пр. Дружбы, 36),  вдоль  домов по  пр.  Дружбы,  34,  32,  30,  по  внутриквартальной  дороге

до пересечения с пр. Дружбы; 

по пр. Дружбы до пересечения с ул. Александрова,
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Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пионерской, от пр. Дружбы до дома по ул. Пионерской, 18;

от  дома  по  ул.  Пионерской,  18,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  дома

по    ул.    Пионерской,    16,     школы       №     9     (ул.       Пионерская,       14),      домов      по

пр. Дружбы, 23а, 25, 29, 31, 33а, вдоль здания магазина (пр. Дружбы, 35) до пересечения с

пр. Дружбы;

по пр. Дружбы до пересечения с ул. Пионерской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 15, 17, 19, 23а, 25, 29, 29а, 31, 33а, 35а, 35 б, 35д, 35г

Пионерская 10, 12, 16, 18

Избирательный участок № 1155

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 14,

средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова

 

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от ул. Александрова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

здания магазина по пр Дружбы, 39а;

от  здания  магазина  по  пр.  Дружбы,  39а,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по пр. Дружбы,  39,  33а,  вокруг  детского  сада  №  76  (ул.  Мира,  46),  вдоль  домов

по ул. Мира, 48, 50, 52, ул. Александрова, 15а, до пересечения с ул. Александрова;

по ул. Александрова до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 11, 13, 13а, 15, 15а

пр. Дружбы 39, 41, 43, 45, 47

Избирательный участок № 1156

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 36,

средняя школа № 28

Границы избирательного участка:

Описание: 

от пр. Дружбы, по ул. Александрова до трамвайного кольца; 

от  трамвайного  кольца  вдоль  домов  по  ул.  Александрова,  5,  3,  вокруг  школы  №  28

(пр. Дружбы, 36),  вдоль  домов по  пр.  Дружбы,  34,  32,  30,  по  внутриквартальной  дороге

до пересечения с пр. Дружбы; 

по пр. Дружбы до пересечения с ул. Александрова,
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в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 3, 5, 9

пр. Дружбы 30, 32, 34, 38

Избирательный участок № 1157

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 36,

средняя школа № 28

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от ул. Пионерской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

ТЦ по пр. Дружбы, 26; 

по внутриквартальной дороге вдоль детского сада № 89 (пр. Дружбы, 24), вокруг здания

института по пр. Дружбы, 67, вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 71, 61; 

по ул. Пионерской до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 16, 18, 20, 22

Пионерская 2, 2а, 4, 4а, 4в, 6, 6а, 8, 8а

им. генерала Карбышева 61, 71

Избирательный участок № 1158

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 36,

средняя школа № 28

 

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул.  Пионерской,  от ул.  им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной

дорогой в районе дома по ул. им. генерала Карбышева, 63; 

по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 73, 75, вокруг

здания института по пр. Дружбы, 67, вокруг школы № 28 (пр. Дружбы, 36), вдоль домов

по ул. Александрова, 3, 1, до трамвайного кольца; 

от трамвайного кольца по ул. Александрова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Пионерской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 1

им. генерала Карбышева 65, 69, 69а, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 85 б, 87, 89, 

91, 91а, 91 б, 93, 95

Избирательный участок № 1159

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 59,

кадетская школа имени Героя Российской Федерации 

С.А. Солнечникова

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 85, до дома по пр. Дружбы, 57;

от дома по пр. Дружбы, 57, по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 51, 53,

вдоль  кадетской  школы  (пр.  Дружбы,  59),  домов  по  пр.  Дружбы,  69,  69а,  71,73,  81,

до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 44, 51, 53, 69, 69а, 73, 77а, 79, 83

Избирательный участок № 1160

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 65,

средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от дома по ул. Александрова, 2, до пересечения с ул. Александрова; 

по ул. Александрова до пересечения с ул. Мира;

по ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Мира, 54;

от      дома    по     ул.     Мира,     54,     по     внутриквартальной    дороге     вдоль     домов   по

ул. Александрова, 18, 12, 10, 10а, 4, 2, до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 18

Избирательный участок № 1161

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 65,

средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе
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им. генерала Карбышева 65, 69, 69а, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 85 б, 87, 89, 

91, 91а, 91 б, 93, 95

Избирательный участок № 1159

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 59,

кадетская школа имени Героя Российской Федерации 

С.А. Солнечникова

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 85, до дома по пр. Дружбы, 57;

от дома по пр. Дружбы, 57, по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 51, 53,

вдоль  кадетской  школы  (пр.  Дружбы,  59),  домов  по  пр.  Дружбы,  69,  69а,  71,73,  81,

до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 44, 51, 53, 69, 69а, 73, 77а, 79, 83

Избирательный участок № 1160

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 65,

средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от дома по ул. Александрова, 2, до пересечения с ул. Александрова; 

по ул. Александрова до пересечения с ул. Мира;

по ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Мира, 54;

от      дома    по     ул.     Мира,     54,     по     внутриквартальной    дороге     вдоль     домов   по

ул. Александрова, 18, 12, 10, 10а, 4, 2, до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 18

Избирательный участок № 1161

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 65,

средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

29

дома по пр. Дружбы, 85;

от       дома      по      пр. Дружбы, 85, по    внутриквартальной    дороге    вдоль    домов    по

пр. Дружбы, 81, 75, 73, 71, 69а, 69, вокруг кадетской школы (пр. Дружбы, 59), вдоль школы

№     30     (пр.    Дружбы,     65),      домов  по  пр.  Дружбы,  61,  61а,  домов  по

ул. Оломоуцкой, 19  б, 19а, 19, 23, 25,  вдоль  детской  поликлиники  (ул.  Оломоуцкая,  29а)

до пересечения с ул. Оломоуцкой;

по ул. Оломоуцкой до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 61, 61а, 75, 81, 85

Оломоуцкая 13, 15, 17, 19, 19а, 19 б, 23, 23а, 25

Избирательный участок № 1162

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 65,

средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 74, до пересечения с ул. Оломоуцкой; 

по  ул.  Оломоуцкой  вокруг  детской  поликлиники  (ул.  Оломоуцкая,  29а),  через

ул. Оломоуцкую,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  Оломоуцкой,  27,

ул. Мира, 82, 80, 70, 68, 66, 64, 62, до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82

Оломоуцкая 27

Избирательный участок № 1163

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 65,

средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 54, до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Мира, 62;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  дома  по  ул.  Мира,  62,  вдоль  магазина  «Дончанка»

(ул. Мира, 56а), дома по ул. Мира, 58, вдоль детского сада № 99 (ул. Александрова, 14а),

домов по ул. Александрова, 10в, 10 б, вокруг ДЮСШ «Русинка» (пр. Дружбы, 55), вдоль

домов  по ул. Александрова,  10  б,  10в,  14,  по  ул.  Мира,  60,  по  ул.  Александрова,  16,

по ул. Мира, 54, до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 10 б, 10в, 14, 16

Мира 54, 54а, 56, 58, 60, 62

Избирательный участок № 1164

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Клавы Нечаевой, 7,

средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Александрова, от ул.  Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Александрова, 28; 

от  дома  по  ул.  Александрова,  28,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по ул. Александрова, 22, 26, по ул. Мира, 61, 63, 65, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 

по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира; 

по ул. Мира до пересечения с ул. Александрова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 20, 22, 26

Мира 55, 57, 61, 63, 65

Избирательный участок № 1165

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Клавы Нечаевой, 7,

средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Александрова, от дома по ул. Александрова, 28, до пересечения с ул. Пушкина;

по ул. Пушкина до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 

по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 32

(ул. Клавы Нечаевой, 3); 

по внутриквартальной дороге вдоль школы № 32 (ул. Клавы Нечаевой, 3), детского сада № 98

(ул.  Клавы  Нечаевой,  5),  вокруг  домов  по  ул.  Александрова,  26,  28,  до  пересечения

с ул. Александрова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 24, 28, 30, 32

Клавы Нечаевой 9, 11

31

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 10 б, 10в, 14, 16

Мира 54, 54а, 56, 58, 60, 62

Избирательный участок № 1164

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Клавы Нечаевой, 7,

средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Александрова, от ул.  Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Александрова, 28; 

от  дома  по  ул.  Александрова,  28,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по ул. Александрова, 22, 26, по ул. Мира, 61, 63, 65, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 

по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира; 

по ул. Мира до пересечения с ул. Александрова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 20, 22, 26

Мира 55, 57, 61, 63, 65

Избирательный участок № 1165

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Клавы Нечаевой, 7,

средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Александрова, от дома по ул. Александрова, 28, до пересечения с ул. Пушкина;

по ул. Пушкина до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 

по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 32

(ул. Клавы Нечаевой, 3); 

по внутриквартальной дороге вдоль школы № 32 (ул. Клавы Нечаевой, 3), детского сада № 98

(ул.  Клавы  Нечаевой,  5),  вокруг  домов  по  ул.  Александрова,  26,  28,  до  пересечения

с ул. Александрова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 24, 28, 30, 32

Клавы Нечаевой 9, 11

31
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им. генерала Карбышева 65, 69, 69а, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 85 б, 87, 89, 

91, 91а, 91 б, 93, 95

Избирательный участок № 1159

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 59,

кадетская школа имени Героя Российской Федерации 

С.А. Солнечникова

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 85, до дома по пр. Дружбы, 57;

от дома по пр. Дружбы, 57, по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 51, 53,

вдоль  кадетской  школы  (пр.  Дружбы,  59),  домов  по  пр.  Дружбы,  69,  69а,  71,73,  81,

до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 44, 51, 53, 69, 69а, 73, 77а, 79, 83

Избирательный участок № 1160

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 65,

средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от дома по ул. Александрова, 2, до пересечения с ул. Александрова; 

по ул. Александрова до пересечения с ул. Мира;

по ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Мира, 54;

от      дома    по     ул.     Мира,     54,     по     внутриквартальной    дороге     вдоль     домов   по

ул. Александрова, 18, 12, 10, 10а, 4, 2, до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 18

Избирательный участок № 1161

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 65,

средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

29

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 10 б, 10в, 14, 16

Мира 54, 54а, 56, 58, 60, 62

Избирательный участок № 1164

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Клавы Нечаевой, 7,

средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Александрова, от ул.  Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Александрова, 28; 

от  дома  по  ул.  Александрова,  28,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по ул. Александрова, 22, 26, по ул. Мира, 61, 63, 65, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 

по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира; 

по ул. Мира до пересечения с ул. Александрова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 20, 22, 26

Мира 55, 57, 61, 63, 65

Избирательный участок № 1165

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Клавы Нечаевой, 7,

средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Александрова, от дома по ул. Александрова, 28, до пересечения с ул. Пушкина;

по ул. Пушкина до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 

по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 32

(ул. Клавы Нечаевой, 3); 

по внутриквартальной дороге вдоль школы № 32 (ул. Клавы Нечаевой, 3), детского сада № 98

(ул.  Клавы  Нечаевой,  5),  вокруг  домов  по  ул.  Александрова,  26,  28,  до  пересечения

с ул. Александрова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 24, 28, 30, 32

Клавы Нечаевой 9, 11

31

Пушкина 136, 138, 140

Избирательный участок № 1166

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Клавы Нечаевой, 10,

средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Мира, 75; 

от  дома  по  ул.  Мира,  75,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  Мира,  85,

ул. Клавы Нечаевой, 6, 8, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;

по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 32

(ул. Клавы Нечаевой, 3); 

по  внутриквартальной дороге  вдоль  школы № 32 (ул.  Клавы Нечаевой,  3),  вокруг  дома

по ул. Клавы Нечаевой, 1, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 

по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Клавы Нечаевой 1, 2, 4, 6, 8

Мира 67, 75, 85

Избирательный участок № 1167

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Клавы Нечаевой, 10,

средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от здания кафе «Дубрава» (ул. Мира, 77) до пересечения с ул. Оломоуцкой; 

по  ул.  Оломоуцкой  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Оломоуцкой, 39; 

от  дома  по  ул.  Оломоуцкой,  39,  по  внутриквартальной  дороге  вокруг  домов

по ул. Оломоуцкой, 41,  35,  вдоль  детского  сада  №  94  (ул.  Мира,  83)  до  пересечения

с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 79, 81

Оломоуцкая 31, 33, 35, 35а, 35 б, 37, 39, 41

Избирательный участок № 1168

Место нахождения участковой ул. Клавы Нечаевой, 10,

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Оломоуцкой;

по  ул.  Оломоуцкой  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Оломоуцкой, 45; 

от  дома  по  ул.  Оломоуцкой,  45,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  дома

по ул. Оломоуцкой,  47,  вокруг  дома  ребенка  (ул.  Оломоуцкая,  43),  вдоль  школы  №  17

(ул. Клавы Нечаевой, 10) до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 

по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Клавы Нечаевой 12, 14

Оломоуцкая 45, 47, 49, 51

Пушкина 142, 144, 148, 150

Избирательный участок № 1169

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 79,

средняя школа № 31

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 103, до пересечения с ул. 40 лет Победы; 

по ул. 40 лет Победы до школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79); 

по внутриквартальной дороге – вдоль школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79), вдоль домов

по ул. Оломоуцкой, 58, 56, ул. Мира, 109, 107, 103, до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 77, 77а

Мира 103, 105, 107, 109

Оломоуцкая 56

Избирательный участок № 1170

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 79,

средняя школа № 31

Границы избирательного участка:

Описание: 

33

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Оломоуцкой;

по  ул.  Оломоуцкой  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Оломоуцкой, 45; 

от  дома  по  ул.  Оломоуцкой,  45,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  дома

по ул. Оломоуцкой,  47,  вокруг  дома  ребенка  (ул.  Оломоуцкая,  43),  вдоль  школы  №  17

(ул. Клавы Нечаевой, 10) до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 

по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Клавы Нечаевой 12, 14

Оломоуцкая 45, 47, 49, 51

Пушкина 142, 144, 148, 150

Избирательный участок № 1169

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 79,

средняя школа № 31

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 103, до пересечения с ул. 40 лет Победы; 

по ул. 40 лет Победы до школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79); 

по внутриквартальной дороге – вдоль школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79), вдоль домов

по ул. Оломоуцкой, 58, 56, ул. Мира, 109, 107, 103, до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 77, 77а

Мира 103, 105, 107, 109

Оломоуцкая 56

Избирательный участок № 1170

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 79,

средняя школа № 31

Границы избирательного участка:

Описание: 

33

по ул. Мира, от ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома

по ул. Мира, 95; 

по  внутриквартальной  дороге  от  дома  по  ул.  Мира,  95,  вдоль  домов  по  ул.  Мира,  101,

по ул. Оломоуцкой, 52, 50, 48, вдоль автостоянки по ул. Оломоуцкой, 33а, до пересечения

с ул. Оломоуцкой; 

по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Мира, 

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 93, 95, 97, 99, 101

Оломоуцкая 44, 48, 50, 52

Избирательный участок № 1171

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 79,

средняя школа № 31

Границы избирательного участка:

Описание:

по ул. Пушкина, от ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Оломоуцкой, 84; 

от  дома  ул.  Оломоуцкой,  84,  по  внутриквартальной  дороге  вокруг  СМК  «Свет»

(ул. Оломоуцкая, 86), вдоль домов по ул. Оломоуцкой, 62, 58, вокруг детского сада № 101

(ул. Оломоуцкая,  66),  дома  по  ул.  Оломоуцкой,  68,  до  пересечения  с  ул.  Оломоуцкой

в районе здания по ул. Оломоуцкой, 31д; 

по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Оломоуцкая 58, 60, 62, 64, 64а, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84

Избирательный участок № 1172

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 79,

средняя школа № 31

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Александрова  по  северо-восточной  стороне  границы  городского  округа,

по ул.  Пушкина  до пересечения  с  ул.  87-й Гвардейской,  вдоль ул.  87-й Гвардейской до

пересечения с ул. Пушкина, по ул. Пушкина до пересечения с ул. 40 лет Победы в районе

дома 84, по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. Мира в районе дома 111, по ул. Мира до

пересечения  с  ул.  40  лет  Победы  в  районе  дома  65,  по  ул.  40  лет  Победы  до

внутриквартальной дороги – вдоль школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79), вдоль домов по

ул. Оломоуцкой, 74, по ул. Пушкина, 158, 156, 152, до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 81, 83, 85, 87

Оломоуцкая 74

Пушкина 152, 154, 156, 158, 160, 162

Избирательный участок № 1173

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 59,

лицей № 1 города Волжского

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. Оломоуцкой до дома по ул. Мира, 86; 

от дома по ул. Мира, 86, вдоль домов по ул. Мира, 94, 98, по ул. 40 лет Победы, 55, 53, 51,

вдоль детского сада № 105 (ул. Оломоуцкая, 34) до пересечения с ул. Оломоуцкой; 

по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 51, 53, 55

Мира 86, 90, 92, 94, 98

Оломоуцкая 38, 40, 42

Избирательный участок № 1174

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 59

лицей № 1 г. Волжского

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 102, до пересечения с ул. 40 лет Победы; 

по ул. 40 лет Победы до пересечения с пр. Дружбы; 

по пр. Дружбы до пересечения с ул. 40 лет Победы; 

по  ул.  40  лет  Победы  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. 40 лет Победы, 43; 

по  внутриквартальной  дороге  вокруг  дома  по  ул.  40  лет  Победы,  43,  вдоль  домов

по ул. 40 лет Победы, 47,  49,  57,  вдоль лицея № 1 (ул.  40 лет Победы, 59),  вдоль домов

по ул. Мира, 96, 102, до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 43, 49, 57, 61, 63

35
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в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 81, 83, 85, 87

Оломоуцкая 74

Пушкина 152, 154, 156, 158, 160, 162

Избирательный участок № 1173

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 59,

лицей № 1 города Волжского

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. Оломоуцкой до дома по ул. Мира, 86; 

от дома по ул. Мира, 86, вдоль домов по ул. Мира, 94, 98, по ул. 40 лет Победы, 55, 53, 51,

вдоль детского сада № 105 (ул. Оломоуцкая, 34) до пересечения с ул. Оломоуцкой; 

по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 51, 53, 55

Мира 86, 90, 92, 94, 98

Оломоуцкая 38, 40, 42

Избирательный участок № 1174

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 59

лицей № 1 г. Волжского

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 102, до пересечения с ул. 40 лет Победы; 

по ул. 40 лет Победы до пересечения с пр. Дружбы; 

по пр. Дружбы до пересечения с ул. 40 лет Победы; 

по  ул.  40  лет  Победы  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. 40 лет Победы, 43; 

по  внутриквартальной  дороге  вокруг  дома  по  ул.  40  лет  Победы,  43,  вдоль  домов

по ул. 40 лет Победы, 47,  49,  57,  вдоль лицея № 1 (ул.  40 лет Победы, 59),  вдоль домов

по ул. Мира, 96, 102, до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 43, 49, 57, 61, 63

35

Мира 96, 102, 104, 108

Избирательный участок № 1175

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 59,

лицей № 1 г. Волжского

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. 40 лет Победы; 

по  ул.  40  лет  Победы  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по пр. Дружбы, 107; 

от  дома  по  пр.  Дружбы,  107,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  40  лет

Победы, 45, 47, 49, 51, по ул. Оломоуцкой, 32, 30, до пересечения с ул. Оломоуцкой; 

по ул. Оломоуцкой до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 45, 47

пр. Дружбы 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107

Оломоуцкая 30, 32

Избирательный участок № 1176

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 37,

средняя школа № 35 им. В.П. Дубины

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Оломоуцкой, от дома по ул. Оломоуцкой, 24, до пересечения с пр. Дружбы;

по  пр.  Дружбы  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по пр. Дружбы, 52;

от  дома  по  пр.  Дружбы,  52,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по пр. Дружбы, 60, 66,  ул.  им.  генерала  Карбышева,  117,  111,  по  ул.  Оломоуцкой,  24,

до пересечения с ул. Оломоуцкой,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 50, 52, 54, 56, 58, 60, 66

им. генерала Карбышева 117

Оломоуцкая 28

Избирательный участок № 1177

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

ул. 40 лет Победы, 37,

средняя школа № 35 им. В.П. Дубины

и помещения для голосования

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 52, до пересечения с ул. 40 лет Победы;

по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до дома по ул. им. генерала Карбышева, 125;

от  дома по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  125,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  дома

по ул. им. генерала  Карбышева,  125а,  вокруг  детского  сада  №  113  (ул.  им.  генерала

Карбышева, 119), вдоль школы № 35 (ул. 40 лет Победы, 37), вокруг детского сада № 112

(пр. Дружбы, 64), вдоль дома по пр. Дружбы, 52, до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 35, 39

пр. Дружбы 68, 70, 72

им. генерала Карбышева 121, 123, 125

Избирательный участок № 1178

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 37,

средняя школа № 35 им. В.П. Дубины

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Оломоуцкой, от ул.  им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной

дорогой в районе дома по ул. Оломоуцкой, 24; 

от  дома  по  ул.  Оломоуцкой,  24,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по ул. им. генерала Карбышева, 111, 113, 115, вокруг детского сада № 113 (ул. им. генерала

Карбышева,  119),  вдоль  дома  по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  125а,  до  пересечения

с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Оломоуцкой,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

им. генерала Карбышева 103, 103а, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 125а

Оломоуцкая 18, 22, 24

Избирательный участок № 1179

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. генерала Карбышева, 144,

школа-гимназия № 37

Границы избирательного участка:

Описание: 

37

и помещения для голосования

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 52, до пересечения с ул. 40 лет Победы;

по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до дома по ул. им. генерала Карбышева, 125;

от  дома по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  125,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  дома

по ул. им. генерала  Карбышева,  125а,  вокруг  детского  сада  №  113  (ул.  им.  генерала

Карбышева, 119), вдоль школы № 35 (ул. 40 лет Победы, 37), вокруг детского сада № 112

(пр. Дружбы, 64), вдоль дома по пр. Дружбы, 52, до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 35, 39

пр. Дружбы 68, 70, 72

им. генерала Карбышева 121, 123, 125

Избирательный участок № 1178

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 37,

средняя школа № 35 им. В.П. Дубины

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Оломоуцкой, от ул.  им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной

дорогой в районе дома по ул. Оломоуцкой, 24; 

от  дома  по  ул.  Оломоуцкой,  24,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по ул. им. генерала Карбышева, 111, 113, 115, вокруг детского сада № 113 (ул. им. генерала

Карбышева,  119),  вдоль  дома  по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  125а,  до  пересечения

с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Оломоуцкой,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

им. генерала Карбышева 103, 103а, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 125а

Оломоуцкая 18, 22, 24

Избирательный участок № 1179

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. генерала Карбышева, 144,

школа-гимназия № 37

Границы избирательного участка:

Описание: 

37

от дома по ул.  им. генерала Карбышева,  142, по внутриквартальной дороге вдоль домов

по ул. им. генерала Карбышева, 150, 152, 146, 148, до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения с ул.  Оломоуцкой, по ул. Оломоуцкой до пересечения

с ул. им. генерала Карбышева, 142,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 365, 367, 367а, 369, 371, 371а, 373, 375, 375а, 377, 379 

им. генерала Карбышева 138, 140, 142, 146, 148, 150, 152

Оломоуцкая 8, 10, 12, 14, 16

Избирательный участок № 1180

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 11, 

Волжский (филиал) Волгоградского 

государственного университета

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Александрова по пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина, по ул. Севастопольской (ранее Аэродромная);

вдоль границ городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения

с ул. Александрова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Балыклейская, Береговая, 

Быковская, Двинская, Донецкая,

Дубовская, Заплавинская, 

Иртышская, Металлургическая, 

Невская, Новгородская, 

Палласовская, Петровская, 

Прокатная, Пролейская, 

Рахинская, Рябиновая,

Слободская, Смоленская, 

Тамбовская, Тверская, 

Царевская

все дома 

пр.им.Ленина                                        312, 400-426 (четные)

Ерусланская, Иловлинская, 

Казачья, Медведицкая, 

Покровская, Хоперская, 

Царицынская

все дома 

Избирательный участок № 1181

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 11,

Волжский (филиал) Волгоградского государственного 

университета

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. им. Ленина, от ул. 87-й Гвардейской до пересечения с внутриквартальной дорогой

в районе дома по пр. им. Ленина, 381;

от дома по пр. им. Ленина, 381, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет

Победы, 15,  ул.  им.  генерала  Карбышева,  154,  150,  до  пересечения  с  ул.  им.  генерала

Карбышева; 

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 87-й Гвардейской; 

по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 381, 383, 393, 395, 397, 399, 401, 401а, 401в, 401д, 401г

40 лет Победы 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33

им. генерала Карбышева 154, 156, 158, 160, 170, 172

Избирательный участок № 1182

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 48,

школа-гимназия № 37

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. 40 лет Победы, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с пр. Дружбы; 

по пр. Дружбы до пересечения с ул. 87-й Гвардейской;

по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 40 лет Победы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 46, 50

87-й Гвардейской 29, 31

пр. Дружбы 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102

им. генерала Карбышева 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 151, 153, 155

Избирательный участок № 1183

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования,

ул. 40 лет Победы, 58,

средняя  школа  №  36  им.  Героя  Советского  Союза

В.Г. Миловатского

Границы избирательного участка:

39
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Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 11,

Волжский (филиал) Волгоградского государственного 

университета

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. им. Ленина, от ул. 87-й Гвардейской до пересечения с внутриквартальной дорогой

в районе дома по пр. им. Ленина, 381;

от дома по пр. им. Ленина, 381, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет

Победы, 15,  ул.  им.  генерала  Карбышева,  154,  150,  до  пересечения  с  ул.  им.  генерала

Карбышева; 

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 87-й Гвардейской; 

по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 381, 383, 393, 395, 397, 399, 401, 401а, 401в, 401д, 401г

40 лет Победы 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33

им. генерала Карбышева 154, 156, 158, 160, 170, 172

Избирательный участок № 1182

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 48,

школа-гимназия № 37

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. 40 лет Победы, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с пр. Дружбы; 

по пр. Дружбы до пересечения с ул. 87-й Гвардейской;

по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 40 лет Победы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 46, 50

87-й Гвардейской 29, 31

пр. Дружбы 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102

им. генерала Карбышева 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 151, 153, 155

Избирательный участок № 1183

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования,

ул. 40 лет Победы, 58,

средняя  школа  №  36  им.  Героя  Советского  Союза

В.Г. Миловатского

Границы избирательного участка:
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Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 11,

Волжский (филиал) Волгоградского государственного 

университета

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. им. Ленина, от ул. 87-й Гвардейской до пересечения с внутриквартальной дорогой

в районе дома по пр. им. Ленина, 381;

от дома по пр. им. Ленина, 381, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет

Победы, 15,  ул.  им.  генерала  Карбышева,  154,  150,  до  пересечения  с  ул.  им.  генерала

Карбышева; 

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 87-й Гвардейской; 

по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 381, 383, 393, 395, 397, 399, 401, 401а, 401в, 401д, 401г

40 лет Победы 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33

им. генерала Карбышева 154, 156, 158, 160, 170, 172

Избирательный участок № 1182

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 48,

школа-гимназия № 37

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. 40 лет Победы, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с пр. Дружбы; 

по пр. Дружбы до пересечения с ул. 87-й Гвардейской;

по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 40 лет Победы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 46, 50

87-й Гвардейской 29, 31

пр. Дружбы 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102

им. генерала Карбышева 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 151, 153, 155

Избирательный участок № 1183

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования,

ул. 40 лет Победы, 58,

средняя  школа  №  36  им.  Героя  Советского  Союза

В.Г. Миловатского

Границы избирательного участка:
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Описание: 

по пр. Дружбы, от ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. 40 лет Победы;

по ул. 40 лет Победы до школы № 36 (ул. 40 лет Победы, 58);

от  школы  №  36  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  40  лет  Победы,  56,

по пр. Дружбы,  121,  123,  по  ул.  87-й  Гвардейской,  51,  53,  55,  57,  до  пересечения

с ул. 87-й Гвардейской;

по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 52, 56

87-й Гвардейской 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51

пр. Дружбы 113, 115, 117, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 

139, 141

Избирательный участок № 1184

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 58,

средняя  школа  №  36  им.  Героя  Советского  Союза

В.Г. Миловатского

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. 40 лет Победы, от школы № 36 (ул. 40 лет Победы, 58) до пересечения с ул. Мира;

по ул. Мира до пересечения с ул. 87-й Гвардейской; 

по ул. 87-й Гвардейской до дома по ул. 87-й Гвардейской, 57;

от  дома  по  ул.  87-й  Гвардейской,  57,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по  ул.  87-й  Гвардейской,  55,  53,  51,  по  пр.  Дружбы,  123,  121,  вокруг  школы  №  36

до пересечения с ул. 40 лет Победы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 60, 62

87-й Гвардейской 53, 55, 57, 59, 61, 63

Мира 114, 116, 118, 120, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 

140, 142, 142а, 142в

Избирательный участок № 1185

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 80,

средняя школа № 34

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина от ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Пушкина, 174а;

по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пушкина, 180, вокруг детского сада № 107

(ул. 40 лет Победы, 74),    вдоль    домов по ул. 40 лет Победы, 72, 70,66, до пересечения с

ул. 40 лет Победы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 66, 68, 70, 72, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90

Пушкина 170, 172, 174

Избирательный участок № 1186

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 80,

средняя школа № 34

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. 87-й Гвардейской;

по     87-й     Гвардейской     до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по

ул. 87-й Гвардейской, 85а;

по    внутриквартальной      дороге вдоль дома по ул. 87-й Гвардейской, 71, вокруг дома по

ул.    87-й    Гвардейской,   69, вдоль детского сада № 109 (ул. Мира, 119), вокруг    домов  по

ул. Мира, 155а, 115 до пересечения в районе дома по ул. Мира, 111;

по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

87-й Гвардейской 65, 67, 69, 73

Мира 111, 113, 113а, 115, 117, 121, 123, 125

Избирательный участок № 1187

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 80,

средняя школа № 34

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от ул. ул. 87-й Гвардейской до пересечения с внутриквартальной дорогой в

районе дома по ул. Пушкина, 174а;

по       внутриквартальной         дороге     вдоль      домов       по     ул.     Пушкина,     182,    по 

ул. 87-й Гвардейской 77, 69а, 69, вокруг домов по ул. 87-й Гвардейской, 71, до пересечения

в районе дома по ул. 87-й Гвардейской, 85а;

по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. Пушкина,
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Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина от ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Пушкина, 174а;

по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пушкина, 180, вокруг детского сада № 107

(ул. 40 лет Победы, 74),    вдоль    домов по ул. 40 лет Победы, 72, 70,66, до пересечения с

ул. 40 лет Победы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 66, 68, 70, 72, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90

Пушкина 170, 172, 174

Избирательный участок № 1186

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 80,

средняя школа № 34

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. 87-й Гвардейской;

по     87-й     Гвардейской     до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по

ул. 87-й Гвардейской, 85а;

по    внутриквартальной      дороге вдоль дома по ул. 87-й Гвардейской, 71, вокруг дома по

ул.    87-й    Гвардейской,   69, вдоль детского сада № 109 (ул. Мира, 119), вокруг    домов  по

ул. Мира, 155а, 115 до пересечения в районе дома по ул. Мира, 111;

по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

87-й Гвардейской 65, 67, 69, 73

Мира 111, 113, 113а, 115, 117, 121, 123, 125

Избирательный участок № 1187

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 80,

средняя школа № 34

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от ул. ул. 87-й Гвардейской до пересечения с внутриквартальной дорогой в

районе дома по ул. Пушкина, 174а;

по       внутриквартальной         дороге     вдоль      домов       по     ул.     Пушкина,     182,    по 

ул. 87-й Гвардейской 77, 69а, 69, вокруг домов по ул. 87-й Гвардейской, 71, до пересечения

в районе дома по ул. 87-й Гвардейской, 85а;

по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. Пушкина,
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в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Пушкина 176, 178, 182, 184, 186

87-й Гвардейской 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91

Избирательный участок № 1188

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. В.В. Флотилии, 78,

детский сад № 8 «Матрешка»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от ул. Волжской Военной Флотилии до пересечения с ул. С.Р. Медведева;

по    ул.     С.Р. Медведева    до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по

ул. С.Р. Медведева, 71;

по внутриквартальной дороге  вдоль  домов по ул.  С.Р.  Медведева,  73,  69,  ул.  Волжской

Военной Флотилии, 78, 76, до пересечения с ул. Волжской Военной Флотилии;

по ул. Волжской Военной Флотилии до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Волжской Военной Флотилии 76, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 98, 100, 102

Пушкина 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208

С.Р. Медведева 81

Избирательный участок № 1189

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Мира, 159,

ООО «Первая управляющая компания»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Волжской  Военной  Флотилии,  от  ул.  Мира  до  пересечения  с  внутриквартальной

дорогой в районе дома по ул. Волжской Военной Флотилии, 72;

по      внутриквартальной      дороге     вдоль     домов      по     ул. Мира, 155, вокруг домов по

ул. С.Р. Медведева, 69а, 69, 73, до пересечения с ул. С.Р. Медведева;

по ул. С.Р. Медведева до пересечения с ул. Мира;

по ул. Мира до пересечения с ул. Волжской Военной Флотилии,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

С.Р. Медведева 63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73

Мира 131, 133, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 161,165

Волжской Военной Флотилии 70, 72

Избирательный участок № 1190

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Мира, 127 б, 

муниципальное  автономное  образовательное

учреждение  дополнительного  образования  детско-

юношеская спортивная школа № 3; 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. им. Ленина, по ул. 87-й Гвардейской, по ул. Мира, по ул. Севастопольской (ранее

Аэродромная) до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 150, 150а, 150 б, 150г, 150д, 152, 156

Волжской Военной Флотилии 50, 52, 54, 62, 64, 66, 

Избирательный участок № 1191

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

о. Зеленый, ул. Гидростроевская, 1,

муниципальное бюджетное учреждение «Архив» 

городского округа – город Волжский

Границы избирательного участка:

Описание: 

по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области, по берегу канала,

вдоль  границы  СНТ  «Химик»,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по ул. Гидростроевской до пересечения с границей СНТ «Вишневый сад»;

по границе СНТ «Вишневый сад» до пересечения с ул. Шоссейной;

по ул. Шоссейной до берега р. Ахтубы;

вдоль берега р. Ахтубы до пересечения с границей городского округа  – город Волжский

Волгоградской области,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Восточная, Зеленая, Тополиная 

(ранее Лесная), Вязовая (ранее 

Овражная), Олеко Дундича, 

Спортивная 1, 2, 2а, 4, 4а, 4 б, 4д, 6, 6а, 6 б, 6в, 7, 7б, 8, 9, 13, 13а, 

15, 19, 21

Строительная, Ударная, 

Цимлянская

Гидростроевская Войсковая часть № 73420, все нечетные дома
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Волжской Военной Флотилии 70, 72

Избирательный участок № 1190

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Мира, 127 б, 

муниципальное  автономное  образовательное

учреждение  дополнительного  образования  детско-

юношеская спортивная школа № 3; 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. им. Ленина, по ул. 87-й Гвардейской, по ул. Мира, по ул. Севастопольской (ранее

Аэродромная) до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 150, 150а, 150 б, 150г, 150д, 152, 156

Волжской Военной Флотилии 50, 52, 54, 62, 64, 66, 

Избирательный участок № 1191

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

о. Зеленый, ул. Гидростроевская, 1,

муниципальное бюджетное учреждение «Архив» 

городского округа – город Волжский

Границы избирательного участка:

Описание: 

по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области, по берегу канала,

вдоль  границы  СНТ  «Химик»,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по ул. Гидростроевской до пересечения с границей СНТ «Вишневый сад»;

по границе СНТ «Вишневый сад» до пересечения с ул. Шоссейной;

по ул. Шоссейной до берега р. Ахтубы;

вдоль берега р. Ахтубы до пересечения с границей городского округа  – город Волжский

Волгоградской области,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Восточная, Зеленая, Тополиная 

(ранее Лесная), Вязовая (ранее 

Овражная), Олеко Дундича, 

Спортивная 1, 2, 2а, 4, 4а, 4 б, 4д, 6, 6а, 6 б, 6в, 7, 7б, 8, 9, 13, 13а, 

15, 19, 21

Строительная, Ударная, 

Цимлянская

Гидростроевская Войсковая часть № 73420, все нечетные дома
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ДНТ «Труд», СНТ «Новые сады»,

СНТ «Мичуринец»

Избирательный участок № 1192

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

о. Зеленый, ул. Гидростроевская, 1,

муниципальное бюджетное учреждение «Архив» 

городского округа – город Волжский

Границы избирательного участка:

Описание: 

от АЗС (пр. им. Ленина, 2 б) по береговой линии до пересечения с границей городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

по  берегу  канала,  вдоль  границы  СНТ  «Химик»,  по  внутриквартальной  дороге

по ул. Гидростроевской, до пересечения с границей СНТ «Вишневый сад»;

по границе СНТ «Вишневый сад» до пересечения с ул. Шоссейной;

по ул. Шоссейной до пересечения с границей СНТ «Рассвет»;

вдоль границ СНТ «Рассвет», вдоль АЗС (пр. им. Ленина, 2 б), 

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Ватутина, Западная, Саянская 

(ранее Песчаная), Приканальная,

Гидростроевская,

Спортивная

все четные дома 

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31

Шоссейная 

СНТ «Химик», СНТ «Вишневый 

сад», СНТ «Энергетик», СНТ 

«Строитель», СНТ «Рассвет», 

СНТ «Урожай», СНТ «Садовод»

Избирательный участок № 1193

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Плеханова, 10,

средняя школа № 15

Границы избирательного участка:

Описание: 

по    ул.     Заволжской,  от  6-й  Автодороги   вдоль  канала  по  границам  избирательных

участков  1101,  1192  до  пересечения  с  границей  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

по границе городского округа  – город Волжский Волгоградской области до пересечения

с границей СНТ «Заря»;

вдоль границ СНТ «Заря» до пересечения с границей городского округа – город Волжский

Волгоградской области,

вдоль границ городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения

с 9-й Автодорогой;

по 9-й Автодороге до пересечения с 6-й Автодорогой;

по 6-й Автодороге до пересечения с ул. Заволжской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Азовская, Алтайская, 

Астраханская, Братская, 

Енисейская, Жданова, 

Железнодорожная, Каспийская, 

Керченская, Киевская, 

Крымская, Кубанская, 

Магистральная, Орловская, 

Плеханова, Приморская, 

Руднева, Тенистая, Тихая, 

Украинская, Чкалова, Луконина 

(ранее Энгельса),

проезд Школьный

пер. Урожайный

Улица

Алексеевская, Городищенская, 

Даниловская, Еланская, 

Калачевская, Камышинская, 

Клетская, Ковыльная, 

Лебяжьеполянская, 

Николаевская, Ольховская, 

Урюпинская, Полевая, 

Приозерная, Просторная, 

Прудовая, Рабочая, Раздольная, 

Светлоярская, Хлебная, 

Юбилейная 

СНТ «Абразивщик», 

СНТ «Агава», СНТ «Взморье», 

СНТ «Волга», СНТ «Досуг»,

СНТ  «Дары природы», 

«Заканалье», СНТ «Здоровье 

химика», СНТ «Исток», 

СНТ «Радуга», СНТ «Трубник», 

СНТ «Симиренко», 

СНТ «Синтетика», 

СНТ «Цветущий сад»

Избирательный участок № 1194

Место нахождения участковой ул. Чапаева, 5,

45

с 9-й Автодорогой;

по 9-й Автодороге до пересечения с 6-й Автодорогой;

по 6-й Автодороге до пересечения с ул. Заволжской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Азовская, Алтайская, 

Астраханская, Братская, 

Енисейская, Жданова, 

Железнодорожная, Каспийская, 

Керченская, Киевская, 

Крымская, Кубанская, 

Магистральная, Орловская, 

Плеханова, Приморская, 

Руднева, Тенистая, Тихая, 

Украинская, Чкалова, Луконина 

(ранее Энгельса),

проезд Школьный

пер. Урожайный

Улица

Алексеевская, Городищенская, 

Даниловская, Еланская, 

Калачевская, Камышинская, 

Клетская, Ковыльная, 

Лебяжьеполянская, 

Николаевская, Ольховская, 

Урюпинская, Полевая, 

Приозерная, Просторная, 

Прудовая, Рабочая, Раздольная, 

Светлоярская, Хлебная, 

Юбилейная 

СНТ «Абразивщик», 

СНТ «Агава», СНТ «Взморье», 

СНТ «Волга», СНТ «Досуг»,

СНТ  «Дары природы», 

«Заканалье», СНТ «Здоровье 

химика», СНТ «Исток», 

СНТ «Радуга», СНТ «Трубник», 

СНТ «Симиренко», 

СНТ «Синтетика», 

СНТ «Цветущий сад»

Избирательный участок № 1194

Место нахождения участковой ул. Чапаева, 5,

45

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

средняя школа № 15

Границы избирательного участка:

Описание:

от  пересечения  ул.  Ленинской  с  объездной  дорогой,  далее  по  объездной  дороге  вокруг

ОАО «Сельхозхимия  «Волжская»,  по  границе  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  вокруг  фермерского  хозяйства,  вдоль  границ  СНТ  «Заря»

до пересечения с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области;

по  границе  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  вдоль  границ

территории ЛПК (ул. им. Панфилова, 1) до пересечения с ул. Ленинской;

по ул. Ленинской до пересечения с объездной дорогой,

в т. ч. адреса:

Переулок Дома 

Веселый, Герцена, Гоголя, Дачный, 

Жемчужный, Жигулевский, Заречный, 

Земляничный, Казачий, Кооперативный, 

Лиманный, Мирный, Некрасова, 

Приовражный, Прохладный, Пугачева, 

Садовый, Свободный, Солнечный, 

Степана Разина, Фрунзе, Цветочный, 

Школьный

Улица 

40 лет Октября, 70 лет Октября, 

Больничная, Волгоградская, Коровина 

(ранее Волжская), Губарева, 

Интернациональная, Историческая, 

Каштановая, Кленовая, Красных 

Комиссаров, Ленинская, Лесная, Луговая,

им. С.П. Лысенко, Крымского (ранее 

Московская), Образцовая, Овражная, 

Онежская, Песчаная, Троицкая (ранее 

Покровская), Привольная, Пролетарская, 

Радужная, им. Революции, Северная, 

Славянская, Степная, Чапаева, Ясеневая

СНТ «Заря»,

СНТ «Латекс»,

СНТ «Садовод–1»

Избирательный участок № 1195

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Калинина, 2,

средняя школа № 15

Границы избирательного участка:

Описание: 

вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровой;

по ул. Кедровой до пересечения с ул. Олега Кошевого;

по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинской;

от ул.  Ленинской вдоль границ территории ЛПК (ул.  им.  Панфилова,  1)  до пересечения

с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области;

по границе городского округа  – город Волжский Волгоградской области до пересечения

с границей СНТ «Лилия»,

в т. ч. адреса:

Переулок                                                       Дома

Айвазовского, Янтарный

Улица

Автомобилистов, Березовая, 

Звездная, им. Калинина, 

Кедровая, Луганская, 

Ново-Вознесенская, 

им. Панфилова, Парковая, 

Речная, Российская, Сосновая, 

Ташкентская, Ухтинская, 

Фестивальная, Широкая, 

Энтузиастов, Ягодная

СНТ «Лилия»

СНТ «Энергоцентр»

Избирательный участок № 1196

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Калинина, 2,

средняя школа № 15

Границы избирательного участка:

Описание:

вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровой;

по ул. Кедровой до пересечения с ул. Олега Кошевого;

по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинской;

от  ул.  Ленинскаой  по  объездной  дороге  вдоль  ОАО  «Сельхозхимия  «Волжская»,  далее

по границе  городского  округа  –  город Волжский Волгоградской  области  до пересечения

с границей СНТ «Лилия»,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Днепровская, Донская, 

З. Космодемьянской, Кавказская, 

Казанская, Красноярская, 
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с 9-й Автодорогой;

по 9-й Автодороге до пересечения с 6-й Автодорогой;

по 6-й Автодороге до пересечения с ул. Заволжской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Азовская, Алтайская, 

Астраханская, Братская, 

Енисейская, Жданова, 

Железнодорожная, Каспийская, 

Керченская, Киевская, 

Крымская, Кубанская, 

Магистральная, Орловская, 

Плеханова, Приморская, 

Руднева, Тенистая, Тихая, 

Украинская, Чкалова, Луконина 

(ранее Энгельса),

проезд Школьный

пер. Урожайный

Улица

Алексеевская, Городищенская, 

Даниловская, Еланская, 

Калачевская, Камышинская, 

Клетская, Ковыльная, 

Лебяжьеполянская, 

Николаевская, Ольховская, 

Урюпинская, Полевая, 

Приозерная, Просторная, 

Прудовая, Рабочая, Раздольная, 

Светлоярская, Хлебная, 

Юбилейная 

СНТ «Абразивщик», 

СНТ «Агава», СНТ «Взморье», 

СНТ «Волга», СНТ «Досуг»,

СНТ  «Дары природы», 

«Заканалье», СНТ «Здоровье 

химика», СНТ «Исток», 

СНТ «Радуга», СНТ «Трубник», 

СНТ «Симиренко», 

СНТ «Синтетика», 

СНТ «Цветущий сад»

Избирательный участок № 1194

Место нахождения участковой ул. Чапаева, 5,

45

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

средняя школа № 15

Границы избирательного участка:

Описание:

от  пересечения  ул.  Ленинской  с  объездной  дорогой,  далее  по  объездной  дороге  вокруг

ОАО «Сельхозхимия  «Волжская»,  по  границе  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  вокруг  фермерского  хозяйства,  вдоль  границ  СНТ  «Заря»

до пересечения с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области;

по  границе  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  вдоль  границ

территории ЛПК (ул. им. Панфилова, 1) до пересечения с ул. Ленинской;

по ул. Ленинской до пересечения с объездной дорогой,

в т. ч. адреса:

Переулок Дома 

Веселый, Герцена, Гоголя, Дачный, 

Жемчужный, Жигулевский, Заречный, 

Земляничный, Казачий, Кооперативный, 

Лиманный, Мирный, Некрасова, 

Приовражный, Прохладный, Пугачева, 

Садовый, Свободный, Солнечный, 

Степана Разина, Фрунзе, Цветочный, 

Школьный

Улица 

40 лет Октября, 70 лет Октября, 

Больничная, Волгоградская, Коровина 

(ранее Волжская), Губарева, 

Интернациональная, Историческая, 

Каштановая, Кленовая, Красных 

Комиссаров, Ленинская, Лесная, Луговая,

им. С.П. Лысенко, Крымского (ранее 

Московская), Образцовая, Овражная, 

Онежская, Песчаная, Троицкая (ранее 

Покровская), Привольная, Пролетарская, 

Радужная, им. Революции, Северная, 

Славянская, Степная, Чапаева, Ясеневая

СНТ «Заря»,

СНТ «Латекс»,

СНТ «Садовод–1»

Избирательный участок № 1195

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Калинина, 2,

средняя школа № 15

Границы избирательного участка:

Описание: 

вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровой;

по ул. Кедровой до пересечения с ул. Олега Кошевого;

по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинской;

от ул.  Ленинской вдоль границ территории ЛПК (ул.  им.  Панфилова,  1)  до пересечения

с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области;

по границе городского округа  – город Волжский Волгоградской области до пересечения

с границей СНТ «Лилия»,

в т. ч. адреса:

Переулок                                                       Дома

Айвазовского, Янтарный

Улица

Автомобилистов, Березовая, 

Звездная, им. Калинина, 

Кедровая, Луганская, 

Ново-Вознесенская, 

им. Панфилова, Парковая, 

Речная, Российская, Сосновая, 

Ташкентская, Ухтинская, 

Фестивальная, Широкая, 

Энтузиастов, Ягодная

СНТ «Лилия»

СНТ «Энергоцентр»

Избирательный участок № 1196

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Калинина, 2,

средняя школа № 15

Границы избирательного участка:

Описание:

вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровой;

по ул. Кедровой до пересечения с ул. Олега Кошевого;

по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинской;

от  ул.  Ленинскаой  по  объездной  дороге  вдоль  ОАО  «Сельхозхимия  «Волжская»,  далее

по границе  городского  округа  –  город Волжский Волгоградской  области  до пересечения

с границей СНТ «Лилия»,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Днепровская, Донская, 

З. Космодемьянской, Кавказская, 

Казанская, Красноярская, 
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им. Расковой, Олега Кошевого, 

Полярная, им. Титова, 

им. Льва Толстого, Уральская, 

им. Щорса, Энергетиков

СНТ «Оптимист»

Избирательный участок № 1197

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. генерала Карбышева, 144,

школа-гимназия № 37

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Александрова, от пр. им. Ленина до пересечения с пр. Дружбы;

по пр. Дружбы до пересечения с ул. Оломоуцкой;

по ул. Оломоуцкой до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Александрова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 351, 353

им. генерала Карбышева 110, 112, 114, 116, 118, 120, 126, 128, 130, 132, 134

Оломоуцкая 1

Управляющий делами

администрации А.С. Попов

им. Расковой, Олега Кошевого, 

Полярная, им. Титова, 

им. Льва Толстого, Уральская, 

им. Щорса, Энергетиков

СНТ «Оптимист»

Избирательный участок № 1197

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. генерала Карбышева, 144,

школа-гимназия № 37

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Александрова, от пр. им. Ленина до пересечения с пр. Дружбы;

по пр. Дружбы до пересечения с ул. Оломоуцкой;

по ул. Оломоуцкой до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Александрова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 351, 353

им. генерала Карбышева 110, 112, 114, 116, 118, 120, 126, 128, 130, 132, 134

Оломоуцкая 1

Управляющий делами

администрации А.С. Попов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2018      № 2821

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», 
утвержденный постановлением администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области от 09.10.2017 № 6098 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27 июля 2016 года № 4477 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра му-
ниципальных 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 «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 09.10.2017 № 6098:

1.1. Абзац 7 пункта 1.3.1 раздела 1 «Общие положения» дополнить:
«– в филиалах государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» Волгоградской области, расположенных на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей с 09:00 до 18:00 (без перерыва) в следующих подразделениях ГКУ ВО «МФЦ»:

– в филиале по работе с юридическими лицами г. Волжского Волгоградской области (на ул. Фон-
танной) ГКУ ВО «МФЦ», расположенного по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Фонтанная, 5, тел. (8443) 55-51-15;

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

– в бизнес-окне, расположенном по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ле-
нина, 19, (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, 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 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 Российский Федерации» на официальном сайте данных 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, постав-
ленный в жалобе, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвраща-
ется.

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) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих 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 федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)  
ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме 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 реше-
ний 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 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 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) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию 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 государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ» либо в соответствующий орган местного самоуправления 
публично-правового образования, являющийся учредителем 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 ус-
луг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего 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  
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 норма-
тивным 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 ру-
ководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, че-
рез ГКУ ВО «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого 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) ГКУ 
ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта ГКУ ВО «МФЦ», 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) 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 ра-
ботников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муници-
пальных 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 ГКУ ВО «МФЦ» – у руководителя ГКУ ВО «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: 404 130, Волгоград-

ская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 25, телефон (8443) 41-31-62,  
е-mail:–kogd2012@mail.ru, на имя руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – по адресу: 400066, 
Волгоградская область, 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 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 обасть, 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 муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», его руково-
дителя 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) 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо 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 действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,  
ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГКУ ВО «МФЦ», учредителю ГКУ ВО «МФЦ», в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления 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, 
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 до-
кументов 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 реги-
страции.

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-
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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 04.06.2018                                                    2925

О подготовке документации  «Проект планировки и проект межевания 
территории для размещения линейного объекта «Водопровод 

хозяйственно-питьевой воды от насосной станции III подъема до насосной 
станции IV подъема. Участок от насосной станции III подъема 

до распредкамеры»

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании 
проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6339  
«О распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области обеспечить подготовку документации «Проект планировки и проект ме-
жевания территории для размещения линейного объекта «Водопровод хозяйственно-питьевой воды от 
насосной станции III подъема до насосной станции IV подъема. Участок от насосной станции III подъема 
до распредкамеры» в срок до 01 декабря 2018 г.  

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление 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 начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.06.2018       № 54-го

О проведении публичных слушаний по обращению Ханмедова А.Ш.

Рассмотрев обращение Ханмедова Анара Шохратовича о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта торговли (магазина), 
расположенного по адресу: ул. Карбышева, 125в, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения от максимального процента застройки, руководствуясь ст. 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, Городским положением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017  
№ 355-ВГД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести 26 июня 2018 года в 17 час. 30 мин. в читальном зале филиала № 14  
МУ «Муниципальная информационная библиотечная система» (ул. Оломоуцкая, 80) публичные слуша-
ния по инициативе Ханмедова А.Ш. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции объекта торговли (магазина), в части отклонения 
максимального процента застройки от 40 до 47 %, расположенного по адресу: ул. Карбышева, 125в, 
город Волжский, Волгоградская область.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные 
слушания согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД).

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта торговли (магазина), расположенного по адресу: ул. Карбышева, 125в, город Волж-
ский, Волгоградская область, вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в письменной 
форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в про-
токол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг 
с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

04.06.2018            2925 СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
26 июня 2018 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 14 МУ «Муниципаль-

ная информационная библиотечная система» (ул. Оломоуцкая, 80) состоятся публич-
ные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта торговли (магазина), в части откло-
нения максимального процента застройки от 40 до 47 %, расположенного по адресу: 
ул. Карбышева, 125в, город Волжский, Волгоградская область.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при на-
личии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются 
комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 26 июня 2018 года по адресу: г. 
Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00  час., 
вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.06.2018      № 55-го

О проведении публичных слушаний по обращению 
Белоусова Д.В. и Скорикова А.В.

Рассмотрев обращение Белоусова Дмитрия Владимировича и Скорикова Антона Владимировича о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
незавершенное строительством офисного здания по адресу: ул. 40 лет Победы, 66 б, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения максимального процента застройки, минимального отступа 
от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, руковод-
ствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области  
от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести 29 июня 2018 года в 17 час. 30 мин. в читальном зале филиала  
№ 14 МУ «Муниципальная информационная библиотечная система» (ул. Оломоуцкая, 80) публичные 
слушания по инициативе Белоусова Д.В. и Скорикова А.В. по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции незавершенного строительством 
офисного здания по адресу:  ул. 40 лет Победы, 66 б, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения максимального процента застройки от 40,0 до 45,5 % и минимального отступа от границ зе-
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мельного участка от 3,0 до 2,0 м в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные 
слушания согласно положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД).

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции незавершенного строительством офисного здания по адресу: ул. 40 лет Победы, 66 б, город 
Волжский, Волгоградская область, вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в письменной 
форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в про-
токол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг 
с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа 

 И.Н. Воронин

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
29 июня 2018 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 14 МУ «Муниципальная ин-

формационная библиотечная система» (ул. Оломоуцкая, 80) состоятся публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции незавершенного строительством офисного здания по адресу:                                  ул. 
40 лет Победы, 66 б, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максимального 
процента застройки от 40,0 до 45,5 % и минимального отступа от границ земельного участка от 
3,0 до 2,0 м в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при наличии па-
спорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки                        городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 29 июня 2018 года по адресу: г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 
до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2018                            № 2924

О внесении изменений в состав муниципального совета по проектам

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав муниципального совета по проектам, утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.04.2018 № 1626 «Об 
организации проектной деятельности в администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области»: 

1.1. Исключить из состава муниципального совета по проектам Кузьмину Л.Р.
1.2. Включить в состав муниципального совета по проектам Абрамову Елену Васильевну, заместителя 

начальника управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

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 городского округа – город Волжский Волгоград-
ской 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 возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа
  И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2018                     № 2926

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ и ведомствен-
ных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2018 году, утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области от 23.06.2017 № 3841

В соответствии с постановлением администрации городского – округа город Волжский Волгоград-
ской области от 17.05.2018 № 2502 «О передаче функций», Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии 
Положения о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области», в 
связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к реализации в 2018 году, утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 23.06.2017 № 3841, изложив его в новой редакции 
(приложение).

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

 
Приложение 

 к постановлению
 администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 04.06.2018 № 2926

Перечень
муниципальных программ и ведомственных целевых программ,

предлагаемых к реализации в 2018 году

Приложение 

к постановлению

администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

от________________ №___________

Перечень

муниципальных программ и ведомственных целевых программ,

предлагаемых к реализации в 2018 году

№

п/п

Наименование программы Курирующий заместитель

главы, руководитель

структурного подразделения

(отдела) администрации

городского округа – город

Волжский Волгоградской

области

Структурное

подразделение

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области –

разработчик

(координатор)

программы

1 2 3 4

Муниципальные программы

1. «Мероприятия по осуществлению

дорожной деятельности, 

содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению 

безопасности дорожного 

движения и организации 

транспортного обслуживания 

населения» на 2016–2018 годы

Исполняющий обязанности 

заместителя главы 

администрации Ю.В. Орлов,

исполняющий обязанности 

председателя комитета 

благоустройства и 

дорожного хозяйства 

О.Н. Журуева

Комитет 

благоустройства и 

дорожного 

хозяйства

2. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

на 2018–2020 годы

Исполняющий обязанности 

заместителя главы 

администрации Ю.В. Орлов,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города 

Ю.В. Орлов

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

3. «Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах 

социальной сферы на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

администрации 

Е.Р. Овчаренко, 

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС А.И. Кириллов

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)1 2 3 4

4. «Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей

на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Исполняющий обязанности 

заместителя главы 

администрации Ю.В. Орлов,

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС А.И. Кириллов

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

5. «Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2018–2020 годы

Исполняющий обязанности 

заместителя главы 

администрации Ю.В. Орлов,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города 

Ю.В. Орлов

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

6. «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

администрации 

Р.И. Никитин

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

7. «Противодействие коррупции на 

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2017–2019 годы

Заместитель главы 

администрации, начальник 

правового управления

В.А. Сухоруков

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (правовое 

управление)

8. «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области»

на 2018–2020 годы

Управляющий делами 

администрации 

А.С. Попов, 

начальник отдела по работе 

с обращениями граждан 

Н.Н. Кузнецова

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

работе с 

обращениями 

граждан)

9. «Развитие физической культуры и

массового спорта на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

администрации 

Е.Р. Овчаренко, 

председатель комитета по 

физической культуре и 

спорту Т.С. Орешкина

Комитет по 

физической 

культуре и спорту

10. «Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области услугами 

культуры» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

администрации 

Е.Р. Овчаренко, 

начальник управления 

культуры Е.В. Славина

Управление 

культуры
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к реализации в 2018 году, утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 23.06.2017 № 3841, изложив его в новой редакции 
(приложение).

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

 
Приложение 

 к постановлению
 администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 04.06.2018 № 2926

Перечень
муниципальных программ и ведомственных целевых программ,

предлагаемых к реализации в 2018 году

1 2 3 4

4. «Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей

на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Исполняющий обязанности 

заместителя главы 

администрации Ю.В. Орлов,

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС А.И. Кириллов

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

5. «Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2018–2020 годы

Исполняющий обязанности 

заместителя главы 

администрации Ю.В. Орлов,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города 

Ю.В. Орлов

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

6. «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

администрации 

Р.И. Никитин

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

7. «Противодействие коррупции на 

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2017–2019 годы

Заместитель главы 

администрации, начальник 

правового управления

В.А. Сухоруков

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (правовое 

управление)

8. «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения в городском 

округе – город Волжский 

Волгоградской области»

на 2018–2020 годы

Управляющий делами 

администрации 

А.С. Попов, 

начальник отдела по работе 

с обращениями граждан 

Н.Н. Кузнецова

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

работе с 

обращениями 

граждан)

9. «Развитие физической культуры и

массового спорта на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

администрации 

Е.Р. Овчаренко, 

председатель комитета по 

физической культуре и 

спорту Т.С. Орешкина

Комитет по 

физической 

культуре и спорту

10. «Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области услугами 

культуры» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

администрации 

Е.Р. Овчаренко, 

начальник управления 

культуры Е.В. Славина

Управление 

культуры

1 2 3 4

11. «Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

администрации 

Р.И. Никитин, 

начальник отдела 

территориального развития 

И.М. Кирносов

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел 

территориального 

развития)

12. «Жилищно-гражданское 

строительство» 

на 2016–2018 годы

Исполняющий обязанности 

заместителя главы 

администрации Ю.В. Орлов,

исполняющий обязанности 

начальника управления 

капитального строительства 

М.А. Шушко

Управление 

капитального 

строительства

13. «Переселение граждан, 

проживающих на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, из аварийного 

жилищного фонда» 

на 2017–2021 годы

Исполняющий обязанности 

заместителя главы 

администрации Ю.В. Орлов,

исполняющий обязанности 

начальника управления 

капитального строительства 

М.А. Шушко

Управление 

капитального 

строительства

14. «Профилактика наркомании и 

противодействие незаконному 

распространению наркотиков в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

администрации 

Е.Р. Овчаренко, 

начальник управления 

культуры Е.В. Славина

Управление 

культуры

15. «Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2016–2018 годы

Управляющий делами 

администрации

А.С. Попов, 

начальник отдела по работе 

с обращениями граждан 

Н.Н. Кузнецова

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

работе с 

обращениями 

граждан)

16. «Формирование современной 

городской среды на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2022 годы

Исполняющий обязанности 

заместителя главы 

администрации Ю.В. Орлов,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города 

Ю.В. Орлов

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

1 2 3 4

17. «Обеспечение жильем работников

бюджетной сферы городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

на 2018 год

Исполняющий обязанности 

заместителя главы 

администрации Ю.В. Орлов,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города 

Ю.В. Орлов

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

Ведомственные целевые программы

1. «Система образования городского

округа – город Волжский»

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

администрации 

Е.Р. Овчаренко, 

начальник управления 

образования А.Н. Резников

Управление 

образования

2. «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 2018–2020 годы

Исполняющий обязанности 

заместителя главы 

администрации Ю.В. Орлов,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города 

Ю.В. Орлов

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

3. «Организация мероприятий по 

охране окружающей среды в 

границах городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

администрации 

Р.И. Никитин

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (МБУ 

«Служба охраны 

окружающей 

среды»)

4. «Организация мероприятий по 

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Исполняющий обязанности 

заместителя главы 

администрации Ю.В. Орлов,

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС А.И. Кириллов

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

5. «Молодое поколение»

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

администрации 

Е.Р. Овчаренко, начальник 

управления культуры 

Е.В. Славина

Управление 

культуры

1 2 3 4

17. «Обеспечение жильем работников

бюджетной сферы городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

на 2018 год

Исполняющий обязанности 

заместителя главы 

администрации Ю.В. Орлов,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города 

Ю.В. Орлов

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

Ведомственные целевые программы

1. «Система образования городского

округа – город Волжский»

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

администрации 

Е.Р. Овчаренко, 

начальник управления 

образования А.Н. Резников

Управление 

образования

2. «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 2018–2020 годы

Исполняющий обязанности 

заместителя главы 

администрации Ю.В. Орлов,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города 

Ю.В. Орлов

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

3. «Организация мероприятий по 

охране окружающей среды в 

границах городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

администрации 

Р.И. Никитин

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (МБУ 

«Служба охраны 

окружающей 

среды»)

4. «Организация мероприятий по 

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы

Исполняющий обязанности 

заместителя главы 

администрации Ю.В. Орлов,

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС А.И. Кириллов

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

5. «Молодое поколение»

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

администрации 

Е.Р. Овчаренко, начальник 

управления культуры 

Е.В. Славина

Управление 

культуры

1 2 3 4

6. «Архитектура, 

градостроительство и 

территориальное планирование» 

на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

администрации, начальник 

правового управления

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

архитектуры и 

градостроительства 

И.А. Поступаев

Управление 

архитектуры и 

градостроительства

7. «Муниципальный сектор 

экономики»  на 2018–2020 годы

Заместитель главы 

администрации 

Р.И. Никитин, 

начальник управления 

муниципальным 

имуществом Е.В. Гиричева

Управление 

муниципальным 

имуществом

8. «Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на 

средства бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

на 2018 год

Исполняющий обязанности 

начальника управления 

финансов Р.И. Никитин

Управление 

финансов

9. «Обслуживание муниципального 

долга городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2016–2018 годы

Исполняющий обязанности 

начальника управления 

финансов Р.И. Никитин

Управление 

финансов

10. «Организация управления 

муниципальными финансами в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2017–2019 годы

Исполняющий обязанности 

начальника управления 

финансов Р.И. Никитин

Управление 

финансов

11. «Управление земельными 

ресурсами городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2016–2018 годы

Заместитель главы 

администрации, начальник 

правового управления

В.А. Сухоруков, 

председатель комитета 

земельных ресурсов 

А.В. Попова

Комитет земельных 

ресурсов

Заместитель главы администрации        Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2018                    № 2831

О внесении изменений в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений и выдача решений о переводе или об отка-
зе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области от 09.10.2017 № 6093 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 27 июля 2016 года № 4477 «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра 
муниципальных 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 ус-
луги «Прием заявлений и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое», утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.10.2017  
№ 6093:

1.1. Абзац 7 пункта 1.3.1 раздела 1 «Общие положения» дополнить:
«– в филиалах государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» Волгоградской области, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей с 09:00 до 18:00 (без перерыва) в следующих подразделениях ГКУ ВО «МФЦ»:

– в филиале по работе с юридическими лицами г. Волжского Волгоградской области (на ул. Фон-
танной) ГКУ ВО «МФЦ», расположенного по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Фонтанная, 5, тел. (8443) 55-51-15;

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

– в бизнес-окне, расположенном по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ле-
нина, 19, (8443) 55-88-87». 
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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 дей-
ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего 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 

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

бы, 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 суще-
ству 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 
сообщается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении 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 прекращении переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обраще-
ние и ранее направляемые 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 обраще-
ний граждан Российский Федерации» на официальном сайте данных органа местного самоуправ-
ления 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 во-
прос, 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 до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)  
ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, 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 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)  
ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, 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 предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской 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 реше-
ний 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 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 муниципаль-
ной 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 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», ра-
ботника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «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».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ» либо в соответ-
ствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, явля-
ющийся учредителем 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 ус-
луг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего 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  
ГКУ ВО «МФЦ» подаются руководителю этого ГКУ ВО «МФЦ». Жалобы на реше-
ния 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) работников органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководите-
лям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, че-
рез ГКУ ВО «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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 (бездей-
ствие) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта ГКУ ВО «МФЦ», Единого 
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-теле-
коммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого портала государ-
ственных 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 ГКУ ВО «МФЦ» – у руководителя ГКУ ВО «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: 404 130, Волгоградская об-

ласть, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 25, телефон (8443) 41-31-62,  
е-mail:–kogd2012@mail.ru, на имя руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – по адресу: 400066, 
Волгоградская область, 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 электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граж-
дан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, 
Волгоградская 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 муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», его ру-
ководителя 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) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо 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 (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,  
ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  
ГКУ ВО «МФЦ», учредителю ГКУ ВО «МФЦ», в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления 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,  
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 допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
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 
рассмотрения жалобы.

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации

                       Ю.В. Орлов

Учредитель – Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(404130, Волгоградская область, 
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