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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2018                                  № 3199

О внесении изменений в постановление администрации городского округа − 
город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477

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 17.05.2018 № 2502 «О передаче функций», руководствуясь Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 3, утвержденное постановлением 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)» (в ред. от 06.04.2018 № 1695):

1.1. Раздел «Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» исключить.

1.2. Раздел «Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14. Оформление свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты моло-
дой семье, включенной в список получателей социальных выплат на получение жилья».

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 городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации       
Е.И. Иванченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2018                                                           № 3200

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.05.2018 № 2502 «О передаче функций», руководствуясь Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение, утвержденное постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 27.04.2016 № 2416 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (в ред. от 06.04.2018 № 1694):

1.1. Раздел «Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» исключить.

1.2. Раздел «Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14. Оформление свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты моло-
дой семье, включенной в список получателей социальных выплат на получение жилья».

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 городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
Е.И. Иванченко 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2018                                                                                        № 3201

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

без проведения торгов»

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)», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 
№ 3 «Об уполномоченных органах» (в редакции от 07.07.2016 № 4008),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, без проведения торгов» (приложение). 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.06.2016 № 3679 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположены здания, сооружения, без проведения торгов». 

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

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

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

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

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа –
город Волжский Волгоградской области

 от 26.06.2018 № 3201

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление в собственность земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в соб-

ственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, без проведения торгов» (далее Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги населению и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, сроки и по-
следовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие 
между заявителями на предоставление муниципальной услуги, администрацией городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в лице уполномоченного органа – комитета земельных ре-
сурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комитет), 
государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ), определение сроков, последо-
вательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги и определение 
порядка информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.

1.2.  Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 
а также их представители, действующие на основании полномочий, определенных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Без проведения торгов осуществляется продажа:
- земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду для ком-

плексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории, если иное не предусмотрено 
пп. 1 п. 2 ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, далее – ЗК РФ;

- земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по договору аренды 
или договору безвозмездного пользования в целях комплексного освоения территории, заключенных 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жи-
лищного строительства» (пп. 1.1 п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ);

- земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой ор-
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ганизации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего поль-
зования), членам этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего 
собрания членов этой некоммерческой организации, этой некоммерческой организации (пп. 2 п. 2 ст. 
39.3 ЗК РФ);

- земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой ор-
ганизации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за 
исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой неком-
мерческой организации (пп. 3 п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ);

- земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой не-
коммерческой организации (пп. 4 п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ);

 - земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного 
юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования, 
указанному юридическому лицу (пп. 5 п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ);

- земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, 
сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 ЗК РФ (пп. 6 п. 2 ст. 39.3 
ЗК РФ);

- земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, ука-
занным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 ЗК РФ (пп. 7 п. 2 
ст. 39.3 ЗК РФ);

- земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной органи-
зации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (пп. 8 п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ);

- земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и пере-
данных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу 
по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим юри-
дическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому 
гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у уполномоченного органа инфор-
мации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях 
законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка в случае, если 
этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи 
такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора 
аренды земельного участка (пп. 9 п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ);

- земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности в соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ (пп. 10 п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ);

- земельных участков гражданам в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предо-
ставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (пп. 11 п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ).

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, проспект им. Ленина, в 
соответствии 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 об-
ласти осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. им. 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, 8 (8443) 42-13-30, 8 (8443) 42-13-45.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. 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;
404109, 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, г. Волгоград, ул. Комсомольская, д. 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;
- воскресенье – выходной день.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. 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.
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайте 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, работниками 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).

1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется Ко-
митетом, МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.1 Административного 
регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и доку-
менты (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Коми-
тет посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципаль-
ной услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной под-
писью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистами Комитета и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. Требования к информационным стендам в помещениях, предназначенных для приема заяви-

телей, и интернет-сайтах МФЦ, администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти определены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Комитета и МФЦ под-
робно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или МФЦ, 
принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги при личном обращении в Комитет или МФЦ, по телефону либо посредством 
электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполне-
ния какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://
uslugi.volganet.ru, специалистом Комитета, ответственным за формирование пакета документов, на-
правляются сведения о статусе оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в собственность земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, без проведения торгов».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице уполномоченного органа – комитета земельных ресурсов администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области в лице уполномочен-

ного органа – комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

- управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

- МФЦ;
- ФФГБУ «ФКП Росреестра» по Волгоградской области;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вол-

гоградской области;
- Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Волгоградской области.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов заявителя, необходимого для 

оказания муниципальной услуги;
- передает пакет документов в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Комитет).
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и инфор-
мации, 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 
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) заявителю проекта договора купли-продажи земельного участка без про-

ведения торгов;
-  постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об 

отказе в предоставлении земельного участка в собственность.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
При обращении заявителя непосредственно в МФЦ документы, являющиеся результатом предостав-

ления государственной услуги, имеют следующие сроки предоставления:
- проект договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов и его подписание, а 

также выдача (направление) проекта договора для подписания заявителю – двадцать семь дней со дня 
поступления заявления о предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов;

-  постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об 
отказе в предоставлении в собственность земельного участка без проведения торгов – двадцать семь 
дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка в собственность без прове-
дения торгов.

При обращении заявителя непосредственно в Комитет документы, являющиеся результатом предо-
ставления государственной услуги, имеют следующие сроки предоставления:

- проект договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов и его подписание, а 
также выдача (направление) проекта договора для подписания заявителю – тридцать дней со дня по-
ступления заявления о предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов;

-  постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об 
отказе в предоставлении в собственность земельного участка без проведения торгов – тридцать дней 
со дня поступления заявления о предоставлении в собственность без проведения торгов.

Письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги (письмо о возврате 
заявления заявителю) направляется заявителю в течение десяти дней со дня поступления заявления.

Исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинается со дня поступления заявления 
и необходимых документов в МФЦ, Комитет.

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать одного дня.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление му-

ниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993), официаль-

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

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, первоначальный текст опу-
бликован: «Собрание законодательства РФ», № 44 от 29.10.2001, ст. 4147, «Парламентская газета», № 
204-205 от 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212 от 30.10.2001; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, первоначаль-
ный текст опубликован: «Собрание законодательства РФ», № 32 от 05.12.1994, ст. 3301, «Российская 
газета», № 238-239 от 08.12.1994; 

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, первоначальный текст опубли-
кован: «Собрание законодательства РФ», № 23 от 05.06.2006 ст. 2381, «Российская газета», № 121 от 
08.06.2006, «Парламентская газета», № 90-91 от 08.06.2006;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства РФ», № 44 от 
29.10.2001, ст. 4148, «Парламентская газета», № 204-205 от 30.10.2001, «Российская газета», № 211-
212 от 30.10.2001;

-  Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 165 от 29.07.2006, «Собрание законода-
тельства РФ», № 31 от 31.07.2006, (часть I), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127 от 03.08.2006;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
первоначальный текст опубликован в изданиях: официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, «Собрание законодательства РФ», № 29 от 20.07.2015, часть I, ст. 
4344, «Российская газета», № 156 от 17.07.2015; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства РФ», № 14 от 14 05.1999 
ст. 1650, «Российская газета», № 64-65 от 06.04.1999; 
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- Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан», первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства 
РФ», № 16 от 20.04.1998, ст. 1801, «Российская газета», № 79 от 23.04.1998; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», первоначальный текст опубликован: «Собрание законода-
тельства РФ», № 40 от 06.10.2003, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186 от 08.10.2003, «Российская 
газета», № 202 от 08.10.2003; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», первоначальный текст опубликован: «Российская газета», № 168 от 30.07.2010, 
«Собрание законодательства РФ», № 31 от 02.08.2010, ст. 4179; 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», первоначальный текст 
опубликован: «Парламентская газета», № 17 от 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75 от 08.04.2011, 
«Собрание законодательства РФ», № 15 от 11.04.2011, ст. 2036; 

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(вместе с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муниципальных услуг), первоначальный текст 
опубликован: «Российская газета», № 148 от 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», № 27 от 
02.07.2012, ст. 3744; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета», № 75, 
08.04.2016, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2016, № 15, ст. 2084);

- приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов по-
дачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также требований к их формату» 
(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015);

- приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, под-
тверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (зареги-
стрирован в Минюсте России 27.02.2015 № 36258), первоначальный текст опубликован: официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 28.02.2015;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (зарегистри-
рован в Минюсте России 08.09.2014 № 33995), первоначальный текст опубликован: «Российская газе-
та», № 217 от 24.09.2014;

- Закон Волгоградской области от 28.06.2017 № 63-ОД «Об установлении порядка определения 
цены земельных участков, находящихся в собственности Волгоградской области или государственная 
собственность на которые не разграничена, для ведения садоводства, огородничества и дачного хо-
зяйства при заключении договора купли-продажи без проведения торгов», первоначальный текст опу-
бликован: официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 04.07.2017, 
«Волгоградская правда», № 117 от 07.07.2017;

- Закон Волгоградской области от 29.12.2015 №229-ОД «Об установлении оснований для отказа в 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, в предварительном согласовании предоставления земельных участков и в предоставле-
нии земельных участков без проведения торгов», первоначальный текст опубликован: «Волгоградская 
правда», № 194-сп от 31.12.2015;

- постановление Правительства Волгоградской области от 26.06.2012 № 142-п «Об установлении 
порядка определения цены земельных участков, находящихся в государственной собственности Волго-
градской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
при заключении договоров купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов», перво-
начальный текст опубликован: «Волгоградская правда», № 114 от 29.06.2012;

- Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» (принято постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4), первоначальный текст опубликован: «Волжская 
правда», № 116 от 17.10.2009, «Волжский муниципальный вестник», № 10 от 03.03.2015;

- Городское положение от 08.06.2009 № 446-ВГД «О сроках оплаты цены земельных участков при 
приобретении их в собственность гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридически-
ми лицами в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» (принято поста-
новлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.05.2009 № 63/5), первоначальный 
текст опубликован: «Волжская правда», № 63 от 16.06.2009; 

- Городское положение от 24.11.2005 № 1-ВГД «О земельном налоге на территории городского окру-
га – г. Волжский Волгоградской области» (принято постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 22.11.2005 № 6/1 (ред. от 13.02.2015), первоначальный текст опубликован: «Волж-
ская правда», № 183 от 29.11.2005, «Вести Волжской городской Думы», № 16 от 30.11.2005, «Домино», 
№ 3 от 26.01.2006. Официальный текст внесенных поправок опубликован: «Волжский муниципальный 
вестник», № 8 от 17.02.2015;

- Городское положение от 29.06.2011 № 164-ВГД «Об установлении норм предоставления земель-
ных участков на территории городского округа – город Волжский» (принято постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 17.06.2011 № 35/2), первоначальный текст опубликован: 
«Волжский муниципальный вестник» № 32 от 05.07.2011;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
13.12.2016 № 8311 «Об установлении порядка определения цены земельных участков, находящихся 
в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, при заключении дого-
воров купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов», первоначальный текст был 
опубликован: «Волжский муниципальный вестник» № 58 от 22.12.2016;

- Положение о комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 22.02.2007 № 35/15, первоначальный текст опубликован: «Наш город», № 
40 от 07.03.2007;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области первоначальный текст опубли-
кован: «Вести Волжской городской Думы», № 8 от 30.06.2005, «Вести Волжской городской Думы», № 1 
от 20.02.2007.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. Для предоставления в собственность земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности или собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, без проведения торгов заявитель предоставляет сле-
дующие документы:

1) заявление о предоставлении земельного участка (приложение № 1);
2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (подлежит возврату заявителю после 

удостоверения его личности при личном приеме), или копия документа, подтверждающего личность 
заявителя (в случае направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе).

В случае обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет к заявлению в форме электронного документа прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представля-
ется представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа.

Представление данного документа не требуется в случае представления заявления в форме элек-
тронного документа посредством отправки через личный кабинет Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

3) оригинал и копия документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени 
заявителя, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (подлежит возврату заявителю после удостовере-
ния его личности при личном приеме).

В случае представления заявления в форме электронного документа представителем заявителя, дей-
ствующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электрон-
ного образа такого документа;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов, в слу-
чае если подано заявление на приобретение земельного участка без проведения торгов;

6) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов:

4) заверенный  перевод  на  русский  язык  документов  о  государственной  регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства,  в случае

если заявителем является иностранное юридическое лицо;

5) подготовленные  некоммерческой  организацией,  созданной  гражданами,  списки

ее членов, в случае если подано заявление на приобретение земельного участка без проведения

торгов;

6) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка

без проведения торгов:

Основание

предоставления

земельного

участка без

проведения

торгов

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие

право заявителя на приобретение

земельного участка без

проведения торгов и

прилагаемые к заявлению о

приобретении прав на

земельный участок1

1 2 3 4

Подпункты 1,

1.1 пункта 2

статьи 39.3 ЗК

РФ

Лицо, с которым

заключен договор о

комплексном

освоении

территории

Земельный участок,

образованный из

земельного участка,

предоставленного в

аренду или по договору

безвозмездного

пользования  для

комплексного освоения

территории

Договор о комплексном

освоении территории

Подпункт 2

пункта 2 статьи

39.3 ЗК РФ

Член

некоммерческой

организации,

созданной

гражданами,

которой

предоставлен

земельный участок

для комплексного

освоения в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Земельный участок,

предназначенный для

индивидуального

жилищного

строительства,

образованный из

земельного участка,

предоставленного

некоммерческой

организации для

комплексного освоения

территории в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Документ, подтверждающий

членство заявителя в

некоммерческой организации

Решение органа некоммерческой

организации о распределении

испрашиваемого земельного

участка заявителю

Договор о комплексном

освоении территории

1 Документы  представляются  (направляются)  в  подлиннике  (в  копии  –  если  документы

являются  общедоступными)  либо  в  копиях,  заверяемых  должностным  лицом  органа

исполнительной  власти  или  органа  местного  самоуправления,  принимающего  заявление

о приобретении прав на земельный участок.
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1 2 3 4

Подпункт 2

пункта 2 статьи

39.3 ЗК РФ

Некоммерческая

организация,

созданная

гражданами,

которой

предоставлен

земельный участок

для комплексного

освоения в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Земельный участок,

предназначенный для

индивидуального

жилищного

строительства,

образованный в

результате раздела

земельного участка,

предоставленного

некоммерческой

организации, созданной

гражданами, для

комплексного освоения

территории в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Решение органа 

некоммерческой организации о

приобретении земельного

участка

Договор о комплексном

освоении территории

Подпункт 3

пункта 2 статьи

39.3 ЗК РФ

Член

некоммерческой

организации,

созданной

гражданами,

которой

предоставлен

земельный участок

для садоводства,

огородничества,

дачного хозяйства

Земельный участок,

предназначенный для

садоводства или

огородничества,

образованный из

земельного участка,

предоставленного

некоммерческой

организации для

садоводства,

огородничества,

дачного хозяйства

Документы, удостоверяющие

(устанавливающие) права

заявителя на испрашиваемый

земельный участок, если право

на такой земельный участок

не зарегистрировано в ЕГРН

Документ, подтверждающий

членство заявителя в

некоммерческой организации

Решение органа

некоммерческой организации о

распределении земельного

участка заявителю

Подпункт 4

пункта 2 статьи

39.3 ЗК РФ

Некоммерческая

организация,

созданная

гражданами,

которой

предоставлен

земельный участок

для комплексного

освоения в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Земельный участок,

образованный в

результате раздела

земельного участка,

предоставленного

некоммерческой

организации, созданной

гражданами, для

комплексного освоения

территории в целях

индивидуального

жилищного

строительства, и

Решение органа некоммерческой

организации о приобретении

земельного участка,

относящегося к имуществу

общего пользования
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относящийся к

имуществу общего

пользования

1 2 3 4

Подпункт 5

пункта 2 статьи

39.3 ЗК РФ

Юридическое

лицо, которому

предоставлен

земельный участок

для ведения

дачного хозяйства

Земельный участок,

образованный в

результате раздела

земельного участка,

предоставленного

юридическому лицу для

ведения дачного

хозяйства, и

относящийся к

имуществу общего

пользования

Решение органа юридического

лица о приобретении земельного

участка, относящегося к

имуществу общего пользования

Документы, удостоверяющие

(устанавливающие) права

заявителя на испрашиваемый

земельный участок, если право

на такой земельный участок

не зарегистрировано в ЕГРН

Подпункт 6

пункта 2 статьи

39.3 ЗК РФ

Собственник

здания,

сооружения либо

помещения в

здании,

сооружении

Земельный участок, на

котором расположено

здание, сооружение

Документ, удостоверяющий

(устанавливающий) права

заявителя на здание, сооружение

либо помещение, если право

на такое здание, сооружение

либо помещение не

зарегистрировано в ЕГРН

Документ, удостоверяющий

(устанавливающий) права

заявителя на испрашиваемый

земельный участок, если право

на такой земельный участок

не зарегистрировано в ЕГРН

(при наличии соответствующих

прав на земельный участок)

Сообщение заявителя

(заявителей), содержащее

перечень всех зданий,

сооружений, расположенных на

испрашиваемом земельном

участке, с указанием

кадастровых (условных,

инвентарных) номеров и

адресных ориентиров зданий,

сооружений, принадлежащих на

соответствующем праве

заявителю

Подпункт 7

пункта 2 статьи

39.3 ЗК РФ

Юридическое

лицо,

использующее

земельный участок

Земельный участок,

принадлежащий

юридическому лицу на

праве постоянного

Документы, удостоверяющие

(устанавливающие) права

заявителя на испрашиваемый

земельный участок, если право
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относящийся к

имуществу общего

пользования

1 2 3 4

Подпункт 5

пункта 2 статьи

39.3 ЗК РФ

Юридическое

лицо, которому

предоставлен

земельный участок

для ведения

дачного хозяйства

Земельный участок,

образованный в

результате раздела

земельного участка,

предоставленного

юридическому лицу для

ведения дачного

хозяйства, и

относящийся к

имуществу общего

пользования

Решение органа юридического

лица о приобретении земельного

участка, относящегося к

имуществу общего пользования

Документы, удостоверяющие

(устанавливающие) права

заявителя на испрашиваемый

земельный участок, если право

на такой земельный участок

не зарегистрировано в ЕГРН

Подпункт 6

пункта 2 статьи

39.3 ЗК РФ

Собственник

здания,

сооружения либо

помещения в

здании,

сооружении

Земельный участок, на

котором расположено

здание, сооружение

Документ, удостоверяющий

(устанавливающий) права

заявителя на здание, сооружение

либо помещение, если право

на такое здание, сооружение

либо помещение не

зарегистрировано в ЕГРН

Документ, удостоверяющий

(устанавливающий) права

заявителя на испрашиваемый

земельный участок, если право

на такой земельный участок

не зарегистрировано в ЕГРН

(при наличии соответствующих

прав на земельный участок)

Сообщение заявителя

(заявителей), содержащее

перечень всех зданий,

сооружений, расположенных на

испрашиваемом земельном

участке, с указанием

кадастровых (условных,

инвентарных) номеров и

адресных ориентиров зданий,

сооружений, принадлежащих на

соответствующем праве

заявителю

Подпункт 7

пункта 2 статьи

39.3 ЗК РФ

Юридическое

лицо,

использующее

земельный участок

Земельный участок,

принадлежащий

юридическому лицу на

праве постоянного

Документы, удостоверяющие

(устанавливающие) права

заявителя на испрашиваемый

земельный участок, если право

11

на праве

постоянного

(бессрочного)

пользования

(бессрочного)

пользования

на такой земельный участок не

зарегистрировано в ЕГРН

1 2 3 4

Подпункт 8

пункта 2 статьи

39.3 ЗК РФ

Крестьянское

(фермерское)

хозяйство или

сельскохозяйствен

ная организация,

использующая

земельный участок,

находящийся в

муниципальной

собственности и

выделенный в счет

земельных долей,

находящихся в

муниципальной

собственности

Земельный участок,

находящийся в

муниципальной

собственности и

выделенный в счет

земельных долей,

находящихся в

муниципальной

собственности

Подпункт 9

пункта 2 статьи

39.3 ЗК РФ

Гражданин или

юридическое лицо,

являющиеся

арендатором

земельного

участка,

предназначенного

для ведения

сельскохозяйствен

ного производства

Земельный участок,

предназначенный для

ведения

сельскохозяйственного

производства и

используемый на

основании договора

аренды более трех лет

Подпункт 10

пункта 2 статьи

39.3 ЗК РФ

Гражданин,

подавший

заявление о

предварительном

согласовании

предоставления

земельного участка

или о

предоставлении

земельного участка

для

индивидуального

жилищного

строительства,

ведения личного

подсобного

хозяйства в

границах

населенного

Земельный участок,

предназначенный для

индивидуального

жилищного

строительства, ведения

личного подсобного

хозяйства в границах

населенного пункта,

садоводства, дачного

хозяйства

12

пункта,

садоводства,

дачного хозяйства

2.6.2.  Перечень  документов  (информации),  которые  заявитель  вправе  предоставить

по собственной инициативе.

Заявитель  вправе  по  собственной  инициативе  представить  следующие  документы

(информацию):

Основание

предоставлен

ия земельного

участка без

проведения

торгов

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие

право заявителя на приобретение

земельного участка без

проведения торгов и

прилагаемые к заявлению о

приобретении прав на земельный

участок2

1 2 3 4

Подпункты

1, 1.1 пункта 2

статьи 39.3 

ЗК РФ

Лицо, с которым

заключен договор

о комплексном

освоении

территории

Земельный участок,

образованный из

земельного участка,

предоставленного в

аренду или по договору

безвозмездного

пользования  для

комплексного освоения

территории

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости (ЕГРН) об объекте

недвижимости (об

испрашиваемом земельном

участке)

Утвержденный проект

планировки и утвержденный

проект межевания территории

Выписка из Единого

государственного реестра

юридических лиц (ЕГРЮЛ) о

юридическом лице, являющемся

заявителем

2 Документы  представляются  (направляются)  в  подлиннике  (в  копии  – если  документы

являются  общедоступными)  либо  в  копиях,  заверяемых  должностным  лицом  органа

исполнительной  власти  или  органа  местного  самоуправления,  принимающего  заявление  о

приобретении прав на земельный участок.

13

пункта,

садоводства,

дачного хозяйства

2.6.2.  Перечень  документов  (информации),  которые  заявитель  вправе  предоставить

по собственной инициативе.

Заявитель  вправе  по  собственной  инициативе  представить  следующие  документы

(информацию):

Основание

предоставлен

ия земельного

участка без

проведения

торгов

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие

право заявителя на приобретение

земельного участка без

проведения торгов и

прилагаемые к заявлению о

приобретении прав на земельный

участок2

1 2 3 4

Подпункты

1, 1.1 пункта 2

статьи 39.3 

ЗК РФ

Лицо, с которым

заключен договор

о комплексном

освоении

территории

Земельный участок,

образованный из

земельного участка,

предоставленного в

аренду или по договору

безвозмездного

пользования  для

комплексного освоения

территории

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости (ЕГРН) об объекте

недвижимости (об

испрашиваемом земельном

участке)

Утвержденный проект

планировки и утвержденный

проект межевания территории

Выписка из Единого

государственного реестра

юридических лиц (ЕГРЮЛ) о

юридическом лице, являющемся

заявителем

2 Документы  представляются  (направляются)  в  подлиннике  (в  копии  – если  документы

являются  общедоступными)  либо  в  копиях,  заверяемых  должностным  лицом  органа

исполнительной  власти  или  органа  местного  самоуправления,  принимающего  заявление  о

приобретении прав на земельный участок.

13

Подпункт 2

пункта 2

статьи 39.3 

ЗК РФ

Член

некоммерческой

организации,

созданной

гражданами,

которой

предоставлен

земельный

участок для

комплексного

освоения в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Земельный участок,

предназначенный для

индивидуального

жилищного

строительства,

образованный из

земельного участка,

предоставленного

некоммерческой

организации для

комплексного освоения

территории в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости

(об испрашиваемом земельном

участке)

Выписка из ЕГРЮЛ

о юридическом лице,

являющемся заявителем

Утвержденный проект

планировки и утвержденный

проект межевания территории

1 2 3 4

Подпункт 2

пункта 2

статьи 39.3 

ЗК РФ

Некоммерческая

организация,

созданная

гражданами,

которой

предоставлен

земельный

участок для

комплексного

освоения в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Земельный участок,

предназначенный для

индивидуального

жилищного

строительства,

образованный в

результате раздела

земельного участка,

предоставленного

некоммерческой

организации, созданной

гражданами, для

комплексного освоения

территории в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Утвержденный проект

планировки и утвержденный

проект межевания территории

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости

(об испрашиваемом земельном

участке)

Выписка из ЕГРЮЛ

о юридическом лице,

являющемся заявителем

Подпункт 3

пункта 2

статьи 39.3

ЗК РФ

Член

некоммерческой

организации,

созданной

гражданами,

которой

предоставлен

земельный

участок для

садоводства,

огородничества,

дачного хозяйства

Земельный участок,

предназначенный для

садоводства или

огородничества,

образованный из

земельного участка,

предоставленного

некоммерческой

организации для

садоводства,

огородничества,

дачного хозяйства

Утвержденный проект

межевания территории

Проект организации и застройки

территории некоммерческого

объединения (в случае

отсутствия утвержденного

проекта межевания территории)

Выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

(об испрашиваемом земельном

участке)

14

пункта,

садоводства,

дачного хозяйства

2.6.2.  Перечень  документов  (информации),  которые  заявитель  вправе  предоставить

по собственной инициативе.

Заявитель  вправе  по  собственной  инициативе  представить  следующие  документы

(информацию):

Основание

предоставлен

ия земельного

участка без

проведения

торгов

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие

право заявителя на приобретение

земельного участка без

проведения торгов и

прилагаемые к заявлению о

приобретении прав на земельный

участок2

1 2 3 4

Подпункты

1, 1.1 пункта 2

статьи 39.3 

ЗК РФ

Лицо, с которым

заключен договор

о комплексном

освоении

территории

Земельный участок,

образованный из

земельного участка,

предоставленного в

аренду или по договору

безвозмездного

пользования  для

комплексного освоения

территории

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости (ЕГРН) об объекте

недвижимости (об

испрашиваемом земельном

участке)

Утвержденный проект

планировки и утвержденный

проект межевания территории

Выписка из Единого

государственного реестра

юридических лиц (ЕГРЮЛ) о

юридическом лице, являющемся

заявителем

2 Документы  представляются  (направляются)  в  подлиннике  (в  копии  – если  документы

являются  общедоступными)  либо  в  копиях,  заверяемых  должностным  лицом  органа

исполнительной  власти  или  органа  местного  самоуправления,  принимающего  заявление  о

приобретении прав на земельный участок.

13

Подпункт 4

пункта 2

статьи 39.3 

ЗК РФ

Некоммерческая

организация,

созданная

гражданами,

которой

предоставлен

земельный

участок для

комплексного

освоения в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Земельный участок,

образованный в

результате раздела

земельного участка,

предоставленного

некоммерческой

организации, созданной

гражданами, для

комплексного освоения

территории в целях

индивидуального

жилищного

строительства, и

относящийся к

имуществу общего

пользования

Договор о комплексном освоении

территории

Выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

(об испрашиваемом земельном

участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, являющемся

заявителем

1 2 3 4

Подпункт 5

пункта 2

статьи 39.3

ЗК РФ

Юридическое

лицо, которому

предоставлен

земельный

участок для

ведения дачного

хозяйства

Земельный участок,

образованный в

результате раздела

земельного участка,

предоставленного

юридическому лицу для

ведения дачного

хозяйства, и

относящийся к

имуществу общего

пользования

Утвержденный проект

межевания территории

Проект организации и застройки

территории некоммерческого

объединения (в случае

отсутствия утвержденного

проекта межевания территории)

Выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

(об испрашиваемом земельном

участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, являющемся

заявителем

15
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Подпункт 4

пункта 2

статьи 39.3 

ЗК РФ

Некоммерческая

организация,

созданная

гражданами,

которой

предоставлен

земельный

участок для

комплексного

освоения в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Земельный участок,

образованный в

результате раздела

земельного участка,

предоставленного

некоммерческой

организации, созданной

гражданами, для

комплексного освоения

территории в целях

индивидуального

жилищного

строительства, и

относящийся к

имуществу общего

пользования

Договор о комплексном освоении

территории

Выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

(об испрашиваемом земельном

участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, являющемся

заявителем

1 2 3 4

Подпункт 5

пункта 2

статьи 39.3

ЗК РФ

Юридическое

лицо, которому

предоставлен

земельный

участок для

ведения дачного

хозяйства

Земельный участок,

образованный в

результате раздела

земельного участка,

предоставленного

юридическому лицу для

ведения дачного

хозяйства, и

относящийся к

имуществу общего

пользования

Утвержденный проект

межевания территории

Проект организации и застройки

территории некоммерческого

объединения (в случае

отсутствия утвержденного

проекта межевания территории)

Выписка из ЕГРН

об объекте недвижимости

(об испрашиваемом земельном

участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, являющемся

заявителем

15

Подпункт 6

пункта 2

статьи 39.3 

ЗК РФ

Собственник

здания,

сооружения либо

помещения в

здании,

сооружении

Земельный участок, на

котором расположено

здание, сооружение

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости

(об испрашиваемом земельном

участке)

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (о здании и (или)

сооружении, расположенном(ых)

на испрашиваемом земельном

участке)

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (о помещении в

здании, сооружении,

расположенном на

испрашиваемом земельном

участке, в случае обращения

собственника помещения)

Выписка из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, являющемся

заявителем

Выписка из Единого

государственного реестра

индивидуальных

предпринимателей (ЕГРИП)

об индивидуальном

предпринимателе, являющемся

заявителем

Подпункт 7

пункта 2

статьи 39.3

ЗК РФ

Юридическое

лицо,

использующее

земельный

участок на праве

постоянного

(бессрочного)

пользования

Земельный участок,

принадлежащий

юридическому лицу на

праве постоянного

(бессрочного)

пользования

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости

(об испрашиваемом земельном

участке)

Выписка из ЕГРЮЛ

о юридическом лице,

являющемся заявителем

1 2 3 4

Подпункт 8

пункта 2

статьи 39.3

ЗК РФ

Крестьянское

(фермерское)

хозяйство или

сельскохозяйствен

ная организация,

использующая

земельный участок,

находящийся в

муниципальной

собственности и

выделенный в счет

земельных долей,

находящихся в

муниципальной

собственности

Земельный участок,

находящийся в

муниципальной

собственности и

выделенный в счет

земельных долей,

находящихся в

муниципальной

собственности

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, являющемся

заявителем

Выписка из ЕГРИП об

индивидуальном

предпринимателе, являющемся

заявителем

16

Подпункт 9

пункта 2

статьи 39.3

ЗК РФ

Гражданин или

юридическое лицо,

являющиеся

арендатором

земельного

участка,

предназначенного

для ведения

сельскохозяйствен

ного производства

Земельный участок,

предназначенный для

ведения

сельскохозяйственного

производства и

используемый на

основании договора

аренды более трех лет

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о

юридическом лице, являющемся

заявителем

Выписка из ЕГРИП об

индивидуальном

предпринимателе, являющемся

заявителем

Подпункт 10

пункта 2

статьи 39.3

ЗК РФ

Гражданин,

подавший

заявление о

предварительном

согласовании

предоставления

земельного участка

или о

предоставлении

земельного участка

для

индивидуального

жилищного

строительства,

ведения личного

подсобного

хозяйства в

границах

населенного

пункта,

садоводства,

дачного хозяйства

Земельный участок,

предназначенный для

индивидуального

жилищного

строительства, ведения

личного подсобного

хозяйства в границах

населенного пункта,

садоводства, дачного

хозяйства

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

В случае если заявитель не представил указанные выше документы (информацию) по

собственной  инициативе,  данные  документы  (информацию)  уполномоченный  орган

самостоятельно  запрашивает  и  получает  в  рамках  межведомственного  информационного

взаимодействия. 

2.6.3.  Заявление о предоставлении в собственность земельного участка, находящегося в

муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена,

без проведения торгов  должно содержать:

1)  фамилию,  имя  и  (при  наличии)  отчество,  место  жительства  заявителя,  реквизиты

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

2)  наименование  и  место  нахождения  заявителя  (для  юридического  лица),  а  также

государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации

юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный

номер  налогоплательщика,  за  исключением  случаев,  если  заявителем  является  иностранное

юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;

4)  основание  предоставления  земельного  участка  без  проведения  торгов  из  числа

предусмотренных  пунктом 2 статьи 39.3 ЗК РФ;

5)  вид  права,  на  котором  заявитель  желает  приобрести  земельный  участок,  если

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
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В случае если заявитель не представил указанные выше документы (информацию) по собственной 
инициативе, данные документы (информацию) уполномоченный орган самостоятельно запрашивает и 
получает в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.3. Заявление о предоставлении в собственность земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на который не разграничена, без проведения 
торгов должно содержать:

1) фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удосто-
веряющего личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 

пунктом 2 статьи 39.3 ЗК РФ;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление зе-

мельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд, в случае если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории, в случае если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанным документом и (или) проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в слу-
чае если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании 
данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием электронной 

подписи посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской об-
ласти (http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или другой 
информационно-технологической системы, рассматриваются в соответствии с действующим законо-
дательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заве-
ренного электронной подписью, специалист МФЦ, Комитета обрабатывает полученный электронный 
документ как информационное заявление и в течение двух рабочих дней сообщает подателю заяв-
ления по электронной почте дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых 
для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом 
МФЦ, Комитета дата не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления информационного 
заявления.

Также специалист Комитета сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замеча-
ния к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и иден-
тификации заявителя, специалист Комитета рассматривает заявление и документы в соответствии с 
Административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист Комитета, МФЦ имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

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

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственных или муниципальных услуг; 

- предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исклю-
чением документов включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В течение десяти дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги Коми-

тет возвращает заявление заявителю в случае:
- несоответствия содержания заявления о предоставлении земельного участка в собственность без 

проведения торгов пункту 2.6.3 Административного регламента;
- непредставления заявителем документов, обязанность по предоставлению которых в соответствии 

с п. 2.6.1 Административного регламента возложена на заявителя;
- если заявление подано в иной уполномоченный орган.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка в соб-

ственность без проведения торгов.
2.9.1. Комитет принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов при наличии хотя бы 
одного из следующих оснований:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 
земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуе-
мого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участ-
ка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, 
за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой 
некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юри-
дическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство 
которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном 
участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса, и это не пре-
пятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооруже-
ния, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъя-
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тым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном 
в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является заре-
зервированным для государственных или муниципальных нужд, в случае если заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на 
срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением 
случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроен-
ной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 
лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земель-
ного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о ком-
плексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие 
обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является пред-
метом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного кодекса;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило пред-
усмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса заявление о проведении аукци-
она по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основани-
ям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано 
и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса извещение о 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки терри-
тории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обо-
роны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заяв-
ление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превы-
шает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии 
с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обра-
тилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен 
для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен 

вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято реше-

ние о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заяв-
лением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для госу-
дарственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земель-
ного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием 
многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его пло-
щадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в про-
ектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, 
более чем на десять процентов.

2.9.2. До 01 января 2020 г. уполномоченный орган вправе принять решение об отказе в предостав-
лении земельного участка без проведения торгов, при наличии оснований, предусмотренных Законом 
Волгоградской области от 29.12.2015 № 229-ОД «Об установлении оснований для отказа в утверж-
дении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, в предварительном согласовании предоставления земельных участков и в предоставлении 
земельных участков без проведения торгов»:

1) отсутствие документов (сведений), подтверждающих права заявителя на здания, сооружения (по-
мещения в них), расположенные на земельном участке, в отношении которого подано заявление о пре-
доставлении без проведения торгов, за исключением случая, если с заявлением обращается гражда-
нин, имеющий право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно в соответствии 
с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД «О предоставлении 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собствен-
ность граждан бесплатно»;

2) наличие не устраненных на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка без 
проведения торгов нарушений заявителем требований законодательства Российской Федерации, за-
конодательства Волгоградской области в отношении испрашиваемого земельного участка, в том числе 
выявленных при осуществлении государственного земельного надзора, муниципального земельного 
контроля;

3) наличие на земельном участке, в отношении которого подано заявление о предоставлении без 
проведения торгов зданий, сооружений (помещений в них), имеющих параметры (характеристики), 
отличные от параметров (характеристик), сведения о которых содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости;

4) отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости кадастровых сведений о координа-
тах характерных точек границ земельного участка и (или) о разрешенном использовании земельного 
участка и (или) о кадастровой стоимости;

5) расположение здания, сооружения частично за границами испрашиваемого земельного участка;
6) наличие обеспечительных мер, примененных в отношении земельного участка, в отношении кото-

рого подано заявление о предоставлении без проведения торгов;
7) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, в отношении которого 

подано заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов, с местоположением 
ранее сформированного земельного участка, границы которого определены в установленном законом 
порядке;

8) расположение земельного участка полностью или частично на территории, предусматривающей 
в соответствии с утвержденными проектом межевания и (или) планировки территории формирование 
земельных участков в целях последующего предоставления в собственность граждан в соответствии с 
Законом Волгоградской области «О предоставлении земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно», за исключением случаев 
предоставления земельных участков в собственность бесплатно в соответствии с Законом Волгоград-
ской области «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, в собственность граждан бесплатно»;

9) вид разрешенного использования и (или) размеры испрашиваемого земельного участка не соот-
ветствуют правилам землепользования и застройки, правовым актам уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти, уполномоченных органов исполнительной власти Волгоградской об-
ласти или уполномоченных органов местного самоуправления, определяющих в соответствии с феде-
ральными законами использование земельных участков, на которые действие градостроительных ре-
гламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются;

10) пересечение границ земельного участка с красными линиями, утвержденными в составе проекта 
планировки территории, в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка в собствен-
ность без проведения торгов;

11) отсутствие заявлений о предоставлении земельного участка в собственность без проведения тор-
гов от всех собственников расположенных на земельном участке зданий, сооружений (помещений в 
них) в случае обращения с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность одного 
из собственников расположенных на таком земельном участке зданий, сооружений (помещений в них);

12) наличие задолженности по арендной плате в случае, если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка в собственность без проведения торгов обратился арендатор такого земельного 
участка;

13) отсутствие договора водопользования, в случае если земельный участок расположен в пределах 
береговой полосы водного объекта общего пользования и содержание планируемого вида разрешен-
ного использования которого допускает размещение объектов капитального строительства, – в случае 
обращения с заявлением о предварительном согласовании предоставления такого земельного участка 
в аренду или в собственность.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, Админи-
стративным регламентом не предусмотрен.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления такой услуги. 
Время ожидания в очереди при подаче документов и заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления такой услуги не может превышать пятнадцати минут.
2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме. 
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-

тронной форме, определены пунктами 3.2, 3.7 Административного регламента. 
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 

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

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».

2.14.2. Требования к помещениям Комитета.
Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 

соответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией, относящейся к получению муни-
ципальной услуги, и образцами документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.

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

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

2.14.3. Требования к обеспечению доступности помещений МФЦ, Комитета, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга для инвалидов:

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

- беспрепятственный вход инвалидов в МФЦ, Комитет и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории МФЦ, Комитета;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способно-

сти самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории МФЦ, Комитета;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов в МФЦ, Комитет и к услуге, 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 в МФЦ, Комитет сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в МФЦ, Комитет собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

- оказание должностными лицами МФЦ, Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более десяти минут прохождения от 

остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте МФЦ.
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной ус-

луги (не более двух раз);
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 

получении результата предоставления муниципальной услуги (не более пятнадцати минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
-  отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) 

должностных лиц и специалистов МФЦ, Комитета при предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-
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ги в электронной форме (при наличии технической возможности). 
На портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных услуг заявителю 
предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения администра-

тивных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обра-

щении заявителя через МФЦ.
3.1.1. Предоставление услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, без проведения торгов» включает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в собственность, в том числе 
поступившего в электронной форме, и прилагаемых к нему документов; 

- формирование пакета документов и направление его с сопроводительным письмом в Комитет;
- рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным пун-

ктом 2.6 Административного регламента;
- возврат заявления о предоставлении земельного участка с документами;
- формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), необходи-

мых для предоставления земельного участка;
- принятие постановления об отказе в предоставлении земельного участка или направление заяви-

телю проекта договора купли-продажи земельного участка;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2.  Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в собственность, в том 

числе поступившего в электронной форме, и прилагаемых к нему документов. –
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления о пре-

доставлении земельного участка в собственность, в том числе поступившего в электронной форме, и 
прилагаемых к нему документов» служит обращение заявителя либо законного представителя с соот-
ветствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами, предусмотренными 
пунктом 2.6 Административного регламента, в МФЦ либо поступление заявления в электронной форме 
через портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет: http:uslugi.volganet.ru.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный за 
прием заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет один день.
3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о 

принятии заявления и документов.
3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, в течение одного дня регистрирует в 

государственной информационной системе «Контроль исполнения административных регламентов» 
(далее ГИС «КИАР») заявление и необходимые документы.

3.2.6.  Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, на принятом заявлении проставляет 
дату и номер регистрации этих документов. 

3.2.7. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 
заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его 
заявителю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии 
оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты 
заверения, если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и 
их нотариальное заверение федеральным законом не требуется);

- предлагает услуги ксерокопирования документов, если у заявителя отсутствуют копии необходимых 
документов (перечень документов, подлежащих ксерокопированию специалистом филиала МФЦ на 
безвозмездной основе, установлен п. 2 Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376);

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в ГИС «КИАР»;
- передает полученные документы специалисту МФЦ, ответственному за обработку документов, для 

их дальнейшей обработки. 
3.3. Формирование пакета документов и направление его с сопроводительным письмом в Комитет.
3.3.1.  Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов 

и направление его с сопроводительным письмом в Комитет» является поступление к специалисту, от-
ветственному за обработку документов, заявления с приложенным к нему пакетом документов.

3.3.2.  Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
МФЦ, ответственный за обработку документов. 

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
- в течение одного рабочего дня с момента получения в работу документов готовит сопроводитель-

ное письмо, включающее в себя опись направляемых заявлений с приложенными пакетами докумен-
тов, на имя председателя Комитета и направляет сопроводительное письмо с принятыми документами 
согласно описи в Комитет;

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в ГИС «КИАР».
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет два дня.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление в Комитет сопрово-

дительного письма с заявлением и документами.
3.4. Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным 

пунктом 2.6 Административного регламента.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и документов 

на предмет соответствия требованиям, установленным пунктом 2.6 Административного регламента» 
служит получение специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления 
с документами.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.

3.4.3. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет по-
ступивший пакет документов на предмет выявления оснований, указанных в пункте 2.9 Административ-
ного регламента, и в случае их выявления подготавливает проект письма в адрес заявителя о возврате 
заявления и приложенных к нему документов с указанием причины возврата (далее письмо) и переда-
ет его на подпись председателю Комитета или уполномоченному им должностному лицу.

В случае отсутствия оснований для возврата заявления, указанных в пункте 2.9 Административного 
регламента, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, переходит 
к выполнению следующей административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.5 Администра-
тивного регламента.

3.4.4. Руководитель Комитета рассматривает полученный проект письма и в случае отсутствия заме-
чаний подписывает его.

3.4.5. Специалист Комитета, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, регистриру-
ет письмо в установленном порядке. 

3.4.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет четыре дня.
3.4.7. Результатом исполнения административной процедуры является получение специалистом Ко-

митета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного письма о воз-
врате заявления с документами заявителю и выдача (направление) заявителю заявления о предостав-
лении земельного участка в собственность без проведения торгов с пакетом документов.

3.4.8. В случае представления заявления о предоставлении земельного участка в собственность в 
форме электронного документа с нарушением требований Административного регламента и приказа 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении 
порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предостав-
лении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и за-
явления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а 
также требований к их формату» такое заявление не рассматривается Комитетом.

В этом случае не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления специалист 
Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю на указан-
ный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении 
способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми 
должно быть представлено заявление.

3.5. Формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), необхо-
димых для предоставления земельного участка.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 
по собственной инициативе документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 Административного регла-
мента.

3.5.2.  В случае если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.2 Административно-
го регламента, не были представлены заявителем по собственной инициативе, специалист Комитета, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит и направляет в установленном за-
конодательством порядке межведомственные запросы в органы, в распоряжении которых находятся 
указанные документы и информация. 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении или об объекте незавершенного 
строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) не запрашивается уполномо-
ченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия в случае, если 
право на здание, сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в силу феде-
рального закона вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в ЕГРН.

3.5.3. В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги и в Комитете имеется вся информация, необходимая для ее предо-
ставления, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, переходит 
к исполнению следующей административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.6 Администра-
тивного регламента.

3.5.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры пять дней.
3.5.5. Результатом исполнения административной процедуры является формирование и направле-

ние межведомственных запросов документов (информации).
3.6. Принятие постановления об отказе в предоставлении земельного участка или направление зая-

вителю проекта договора купли-продажи земельного участка.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Ко-

митета, ответственного за предоставление муниципальной услуги, всех документов (информации) не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.6.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 
представленные документы и информацию на предмет отсутствия (наличия) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента.

3.6.3. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка в собственность 
и приложенных к нему документов специалист Комитета, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, готовит проект договора купли-продажи земельного участка или проект постановления 
об отказе в предоставлении земельного участка в собственность.

Проект постановления об отказе в предоставлении земельного участка в собственность готовится 
специалистом Комитета при наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка в 
собственность, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента.

3.6.4. Проект договора купли-продажи земельного участка, договора в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, третий для регистрирую-
щего органа или проект постановления об отказе в предоставлении земельного участка представляется 
специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, на подпись руково-
дителю Комитета.

3.6.5.  Руководитель Комитета, рассмотрев полученные документы, в случае отсутствия замечаний 
подписывает проект договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах или постановле-
ние об отказе в предоставлении земельного участка в собственность.

3.6.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры – семнадцать дней.
3.7. Выдача (направление) документов заявителю.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов зая-

вителю» является поступление результата предоставления муниципальной услуги к специалисту Коми-
тета, ответственному за выдачу документов. 

3.7.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, 
ответственный за выдачу документов.

3.7.3. 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).

3.7.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специали-
сту Комитета, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись или расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.7.5. При обращении заявителя специалист, ответственный за выдачу документов, выполняет следу-

ющие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени 

при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает наименования выдаваемых до-

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

и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.7.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов в течение трех дней 
с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, направляет 
результат оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт на-
правления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов с проставлением 
даты направления.

3.7.7. В случае если заявитель при подаче заявления в электронной форме указал способ получения 
результата оказания муниципальной услуги «по электронной почте», специалист Комитета, ответствен-
ный за выдачу документов:

-   направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю по адресу электронной 
почты в формате pdf;

- регистрирует факт направления электронного образа документов (сведений) заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

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

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уве-
домлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых доку-
ментов с проставлением даты направления.
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3.7.9. Максимальный срок административной процедуры составляет один день.
3.7.10. Результатом исполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю проекта договора купли-продажи земельного участка (в трех 

экземплярах); 
- направление (вручение) постановления администрации городского округа об отказе в предостав-

лении земельного участка в собственность.
3.8. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обра-

щении заявителя через Комитет: 
3.8.1. Предоставление услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, без проведения торгов» включает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в собственность, в том числе 
поступившего в электронной форме, и прилагаемых к нему документов; 

- рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным пун-
ктом 2.6 Административного регламента;

- возврат заявления о предоставлении земельного участка с документами;
- формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), необходи-

мых для предоставления земельного участка;
- принятие постановления об отказе в предоставлении земельного участка или направление заяви-

телю проекта договора купли-продажи земельного участка;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.8.2.  Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 3).
3.9. Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в собственность, в том 

числе поступившего в электронной форме, и прилагаемых к нему документов.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления о пре-

доставлении земельного участка в собственность, в том числе поступившего в электронной форме, и 
прилагаемых к нему документов» служит обращение заявителя либо законного представителя с соот-
ветствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами, предусмотренными 
пунктом 2.6 Административного регламента, в Комитет либо поступление заявления в электронной 
форме через портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет: http:uslugi.volganet.ru.

Дата регистрации заявления в Комитете является началом исчисления срока исполнения муници-
пальной услуги.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответствен-
ный за прием заявителей.

3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, принимает и регистрирует заявле-
ние (проставляет дату и номер регистрации) о предоставлении земельного участка в собственность с 
прилагаемыми к нему документами в автоматизированной системе «Дело» (далее АС «Дело»).

3.9.4. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, на принятом заявлении проставляет 
дату и номер регистрации этих документов.

3.9.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:
-  устанавливает предмет обращения, личность заявителя на основании паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя 
действовать от имени заявителя;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в АС «Дело»;
- передает полученные документы специалисту Комитета, ответственному за обработку документов.
Заявление и прилагаемые документы, поступившие в электронной форме через официальный пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, регистрируются в АС «Дело».

Получение заявления о предоставлении земельного участка в собственность в форме электронного 
документа и прилагаемых к нему документов подтверждается Комитетом путем направления заявите-
лю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения уполно-
моченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наи-
менований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема (далее 
уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Комитет.

3.9.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет один день.
3.9.7. Результатом исполнения административной процедуры является:
- выдача заявителю второго экземпляра заявления, зарегистрированного в АС «Дело»;
- направление заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, 

дату получения уполномоченным органом указанного заявления.
3.10. Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным 

пунктом 2.6 Административного регламента.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и докумен-

тов на предмет соответствия требованиям, установленным в пункте 2.6 Административного регламен-
та» служит получение специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявле-
ния с документами.

3.10.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответствен-
ный за предоставление услуги.

3.10.3.  Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет 
поступивший пакет документов на предмет выявления оснований, указанных в пункте 2.9 Админи-
стративного регламента, и в случае их выявления подготавливает проект письма в адрес заявителя о 
возврате заявления и приложенных к нему документов с указанием причины возврата (далее письмо) 
и передает его на подпись председателю Комитета или уполномоченному им должностному лицу.

В случае отсутствия оснований для возврата заявления, указанных в пункте 2.9 Административного 
регламента, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, переходит 
к выполнению следующей административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.11. Администра-
тивного регламента.

3.10.4. Руководитель Комитета рассматривает полученный проект письма и в случае отсутствия за-
мечаний подписывает его.

3.10.5. Специалист Комитета, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, регистри-
рует письмо в установленном порядке. 

3.10.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры – восемь дней.
3.10.7.  Результатом исполнения административной процедуры является получение специалистом 

Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного письма о 
возврате заявления с документами заявителю и выдача (направление) заявителю заявления о предо-
ставлении земельного участка в собственность без проведения торгов с пакетом документов.

3.10.8. В случае представления заявления о предоставлении земельного участка в собственность в 
форме электронного документа с нарушением требований Административного регламента и приказа 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении 
порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предостав-
лении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и за-
явления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также требований к их формату» такое заявление не рассматривается Комитетом.

В этом случае не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления специалист 
Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю на указан-
ный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении 
способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми 
должно быть представлено заявление.

3.11. Формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), необ-

ходимых для предоставления земельного участка.
3.11.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 

по собственной инициативе документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 Административного регла-
мента.

3.11.2. В случае если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.2 Административно-
го регламента, не были представлены заявителем по собственной инициативе, специалист Комитета, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит и направляет в установленном за-
конодательством порядке межведомственные запросы в органы, в распоряжении которых находятся 
указанные документы и информация. 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении или об объекте незавершенного 
строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) не запрашивается уполномо-
ченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия в случае, если 
право на здание, сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в силу феде-
рального закона вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в ЕГРН.

3.11.3. В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, и в Комитете имеется вся информация, необходимая для ее 
предоставления, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, пере-
ходит к исполнению следующей административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.12 Адми-
нистративного регламента.

3.11.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – пять дней.
3.11.5. Результатом исполнения административной процедуры является формирование и направле-

ние межведомственных запросов документов (информации).
3.12.  Принятие постановления об отказе в предоставлении земельного участка или направление 

заявителю проекта договора купли-продажи земельного участка.
3.12.1.  Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 

Комитета, ответственного за предоставление муниципальной услуги, всех документов (информации), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.12.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматрива-
ет представленные документы и информацию на предмет отсутствия (наличия) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента.

3.12.3. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка в собствен-
ность и приложенных к нему документов специалист Комитета, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, готовит проект договора купли-продажи земельного участка или проект постановле-
ния об отказе в предоставлении земельного участка в собственность.

Проект постановления об отказе в предоставлении земельного участка в собственность готовится 
специалистом Комитета при наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка в 
собственность, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента.

3.12.4. Проект договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, третий для регистрирующего 
органа, проект постановления об отказе в предоставлении земельного участка представляется специа-
листом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, на подпись руководителю 
Комитета.

3.12.5. Руководитель Комитета, рассмотрев полученные документы, в случае отсутствия замечаний 
подписывает проект договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах или постановле-
ние об отказе в предоставлении земельного участка в собственность.

3.12.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры – двадцать два дня с момента 
получения должностным лицом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
всех документов (информации), в том числе полученных в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.13. Выдача (направление) документов заявителю.
3.13.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов 

заявителю» является поступление результата предоставления муниципальной услуги к специалисту Ко-
митета, ответственному за выдачу документов. 

3.13.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, 
ответственный за выдачу документов.

3.13.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об испол-
нении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомле-
ние по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.13.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специа-
листу Комитета, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись или расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.13.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, выпол-

няет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени 

при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
-  знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых доку-

ментов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале выдачи готовых докумен-

тов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.13.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов в течение трех дней 
с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, направляет 
результат оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт на-
правления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов с проставлением 
даты направления.

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

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уве-
домлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых доку-
ментов с проставлением даты направления.

3.13.8. В случае если заявитель при подаче заявления в электронной форме указал способ получения 
результата оказания муниципальной услуги «по электронной почте», специалист Комитета, ответствен-
ный за выдачу документов:

-   направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю по адресу электронной 
почты в формате pdf;

- регистрирует факт направления электронного образа документов (сведений) заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.13.9. Максимальный срок административной процедуры составляет один день.

3.13.10. Результатом исполнения административной процедуры является:
-  направление (вручение) заявителю проекта договора купли-продажи земельного участка в трех 

экземплярах; 
- направление (вручение) постановления администрации городского округа об отказе в предостав-

лении земельного участка в собственность.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений админи-

стративного регламента.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административны-

ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами 
МФЦ и Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должностными инструкциями входит вы-
полнение соответствующих функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная ответ-
ственность должностных лиц структурных подразделений закрепляется в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом прове-
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рок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами МФЦ и Комитета, осуществляю-
щими предоставление муниципальной услуги, положений Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих 
жалобы на действия и/или бездействие должностных лиц МФЦ и Комитета, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает указания по устранению выяв-
ленных нарушений и контролирует их исполнение, виновные лица в случае выявления нарушений 
привлекаются к ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или 
иной административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обращению 
заявителей или иных заинтересованных лиц. Для проведения проверки полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются 
в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

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

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

 и иных организаций

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

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

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

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

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

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
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, 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:

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

- у руководителя МФЦ – в отношении специалиста МФЦ;
- у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области – в отношении председателя 

комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

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. им. Лени-
на, 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, телефон (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 область, г. Волжский, пр. им. 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, 
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) 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:
- 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.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления      

В.А. Сухоруков
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Приложение № 1

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, без 

проведения торгов»

Главе городского округа – город Волжский

И.Н. Воронину

Сведения о заявителе:

__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование 

юридического лица) 

Документ, удостоверяющий личность

____________________________________ (вид документа)

_____________________________________ (серия, номер)

_________________________________ (кем, когда выдан)

__________________________________________________

(место жительства гражданина, место нахождения 

юридического лица)

в лице     __________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя или иного

уполномоченного лица)

__________________________________________________

(место жительства гражданина, место нахождения 

юридического лица)

Документ, удостоверяющий личность

____________________________________ (вид документа)

_____________________________________ (серия, номер)

_________________________________ (кем, когда выдан)

________________________________________

ОГРН (для юридических лиц)

________________________________________

                                                                             идентификационный номер налогоплательщика

(для юридических лиц)

___________________________________

Контактная информация

тел. ___________________________________

эл. почта ______________________________

(при предоставлении услуги

в электронном виде)

Заявление

Прошу предоставить муниципальную услугу  «Предоставление в собственность земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа –

город  Волжский  Волгоградской  области,  без проведения  торгов»  в отношении  земельного

участка,  расположенного  по  адресу:___________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 площадью ______________________, с кадастровым номером :______________________________,

основание предоставления земельного участка без проведения торгов:  п.п. ______ п.2, статьи 39.3 

Земельного кодекса РФ, вид права: собственность / общая долевая собственность,
                                                                                                                         (нужное подчеркнуть)

цель использования земельного участка: _________________________________________________

____________________________________________________, реквизиты решения об утверждении 

проекта межевания территории, если образование земельного участка предусмотрено указанным 

проектом: _____________________________________________, 

реквизиты  решения  о  предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка  в

случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на

основании данного решения__________________________________________________________,

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем: 

___________________________________________________________________________________.

    Перечень  документов,  необходимых  для  получения   услуги,  и  согласие  на  обработку

персональных данных прилагаю.

    Конечный результат предоставления  услуги – проект договора купли-продажи прошу: вручить

лично, направить по месту  фактического проживания  (местонахождению) в форме документа на

бумажном носителе посредством почтового отправления, направить по адресу электронной почты

в виде документа в формате pdf  (нужное подчеркнуть).

    Решение  об отказе  в   предоставлении  услуги  прошу:  вручить  лично,  направить  по  месту

фактического  проживания  (месту   нахождения)   в   форме  документа  на  бумажном  носителе

посредством почтового отправления, направить по адресу электронной почты в виде документа в

формате pdf (нужное подчеркнуть).
    

Сообщение

    Согласно п.п 2.6.1 п. 2.6 административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Предоставление  в  собственность  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной

собственности,  и  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые

не  разграничена,  расположенных  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области, без проведения торгов»  сообщаю, что на земельном участке по адресу:

_______________________________________________________________________________,

расположен(ы): объект(ы) недвижимости:

1.___________________________________________________, площадь – __________  кв. м,

 кадастровый (условный) номер ___________________________________________________

2.___________________________________________________, площадь – __________  кв. м,

 кадастровый (условный) номер ___________________________________________________

3.___________________________________________________, площадь – __________  кв. м,

 кадастровый (условный) номер ___________________________________________________

____________________       ___________________________

     (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Дата ______________

Заявление принято:

Ф.И.О. должностного лица,

уполномоченного на прием заявления _________________________________________    

                                                                                                   (подпись)         
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Приложение № 2

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных

участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, без 

проведения торгов»

Блок-схема

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не

разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области, без проведения торгов» при обращении в МФЦ, в том числе в

электронной форме

Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в собственность

(срок административной процедуры – 1 день)

Формирование пакета документов и направление его сопроводительным письмом

(срок административной процедуры – 2 дня)

 

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям,

установленным пунктом 2.6 административного регламента

(срок административной процедуры – 1 день)

Возврат заявления о предоставлении

земельного участка с документами (срок

административной процедуры – 4 дня)

Формирование и направление

межведомственных запросов

документов (информации),

необходимых для предоставления

земельного участка (срок

административной процедуры –

5 дней)

Принятие постановления об отказе в

предоставлении земельного участка в

собственность или направление

заявителю проекта договора купли-

продажи земельного участка

(срок административной 

процедуры – 17 дней)

Выдача (направление) документов

заявителю

(срок административной

процедуры – 1 день)

Приложение № 3

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных

участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, без 

проведения торгов»

Блок-схема

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не

разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области, без проведения торгов» при обращении в КЗР, в том числе в

электронной форме

Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в собственность 

(срок административной процедуры – 1 день)

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям,

установленным пунктом 2.6 административного регламента

(срок административной процедуры – 1 день)

Возврат заявления о предоставлении

земельного участка с документами (срок

административной процедуры – 8 дней)

Формирование и направление

межведомственных запросов

документов (информации),

необходимых для предоставления

земельного участка (срок

административной процедуры –

5 дней)

Принятие постановления об отказе в

предоставлении земельного участка в

собственность направление

заявителю проекта договора купли-

продажи земельного участка

(срок административной

процедуры – 22 дня)

Выдача (направление) документов

заявителю

(срок административной

процедуры – 1 день)
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Перечень 
нежилых помещений,

предназначенных к сдаче в пользование 
(аренда, безвозмездное пользование) на 08.06.2018Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование) на 08.06.2018

№ п/п Прим Наименование имущества Адрес Примечание

Площадь

помещения

этажа, кв.м.

Площадь

помещен

ия

подвала,

кв.м.

1. * нежилое помещение
ул. 87 Гвардейской 

Дивизии, 39

подвал жилого 

дома
0,00 67,5

2.
* нежилое помещение пр. Ленина, 22 подвал жилого 

дома

0,00 523,2

3. ** нежилое помещение пр. Ленина, 51
подвал жилого 

дома  
0,00 79, 6

4. **
Встроенно-пристроенное 

нежилое помещение 
пр. Ленина, 95

подвал жилого 

дома
0,00 443,8

5.
Встроенное нежилое 

помещение 
пр. Ленина, 109

1 этаж жилого 

дома
16,70 0,00

6. Нежилое здание пр. Ленина, 139б
Пристроенное 

здание
896,4 0,00

7. * Нежилое помещение ул. Ак Королева, 3а

цокольный этаж 

жилого дома 

57,90 +

 74,5 (в составе

130,1 кв.м.)

0,00

8. * Нежилое помещение ул. Ак Королева, 4
1 этаж жилого 

дома 
40,90 0,00

9. **
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Ак Королева, 4

1 этаж жилого 

дома
182,5 0,00

10. *
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Горького, 30

1 этаж жилого 

дома 
186,50 0,00

11. ** Здание газовой котельной
ул. Гидростроевская, 18а

о.Зеленый

Отдельно стоящее 

здание

863,2 (в

составе 879,6

кв.м)

0,00

12. **
Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Дружбы, 79

1 этаж жилого 

дома 
180,7 0,00

13.
Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Дружбы, 88

цокольный этаж 

жилого дома 
259,1 0,00

14. ** Нежилое здание ул. О. Дундича, 28
Отдельно стоящее 

здание
303,00

15.
**

Здание гаража ул. О.Дундича, 24б
Отдельно стоящее 

здание
36,8

16. * Нежилое помещение ул. Карбышева, 25
1 этаж жилого 

дома 
43,00 0,00

17. ** Здания и сооружения ул. Карбышева, 45а
10 зданий и 

сооружений
21 828,5

18. Здания и сооружения ул. Карбышева, 45а/3
7 зданий и 

сооружений
13840,4

19. **
Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Карбышева, 59

1 этаж жилого 

дома
8,90 0,00

20. Нежилое помещение ул. Карбышева, 143
цокольный этаж 

жилого дома
21,6 0,00

21. *** Нежилое помещение ул. Карбышева, 143
цокольный этаж 

жилого дома
83,4 0,00

22. *
Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Коммунистическая, 2

подвал жилого 

дома
0,00

184,9 (в

составе

238,1

кв.м.)

23. Нежилое здание ул. им. С.П. Лысенко, 19
отдельно стоящее 

здание 103,0 0,00

24. *
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Машиностроителей,1/1

1 этаж жилого 

дома
50,3 0,00

25. * Нежилое помещение ул. Машиностроителей,19
подвал жилого 

дома
0,00 250,7

26. ** Нежилое здание ул. Машиностроителей,33а
Пристроенное 

здание
886,9 0,00

27. *** Нежилое помещение ул. Машиностроителей, 29
1 этаж жилого 

дома
49,3 0,00

28.
Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Мира, 22

1 этаж жилого 

дома 
14,40 0,00

29. *
Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Мира, 26

подвал жилого 

дома
0,00 81,00

30.
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 27

цокольный этаж 

жилого дома

93,6 (в составе

426,3 кв. м.)
0,00

31. *
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 33

подвал жилого 

дома
0,00 130,20

32. * Нежилое помещение ул. Мира,  33
антресольный 

этаж жилого дома
32,9 0,00

33. * Нежилое помещение ул. Мира, 33

Подвал жилого 

дома 0,00

126,3 (в

составе

197,5)

34.
Встроенно-пристроенное 

нежилое помещение
ул. Мира, 75

1 этаж жилого 

дома
23,8 (в составе

278 кв.м.)
0,00

35. ** Нежилое помещение ул. Молодежная, 40

нежилое 

помещение 

отдельно стоящего

здания 

1 244,2 (в составе 1358,2

кв.м.)

36. * Нежилое помещение ул. Молодежная,  42
1 этаж жилого 

дома
151,50 0,00

37. Нежилое помещение ул. Набережная, 77
подвал жилого 

дома 
0,00 115,60

38. * Нежилое помещение ул. Нариманова, 15а
1 этаж жилого 

дома
25,40 0,00

39. * Нежилое помещение ул. Нариманова, 19

антресольный 

этаж жилого дома
43,9 0,00

40. ** Нежилое помещение ул. Нариманова, 19
подвал жилого 

дома 0,00 528,0

41. Нежилое помещение  
ул. О.Кошевого, 1 

п.Краснооктябрьский

1,2 этажи и подвал

отдельно стоящего

здания

726 кв.м (1

этаж - 180,9

кв.м, 2 этаж-

426 кв.м,

подвал - 119,1

кв.м)

0,00

42. *** Нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8 
1 этаж жилого 

дома 
15 ,0 0,00

43.
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Оломоуцкая, 32

подвал жилого 

дома
0,00 120,6

44. **
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Оломоуцкая, 40

1 этаж  жилого 

дома 
16,60 0,00

45. ** Нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 80
подвал жилого 

дома
0,00 94,7

46. Строение овощехранилища ул. Оломоуцкая, 86
отдельно стоящее 

здание
66,90 0,00

47. * Нежилое здание
ул. Панфилова, 6а, пос. 

Краснооктябрьский

отдельно стоящее 

здание 440,30 0,00

48. ** Нежилое помещение
ул. Панфилова, 28

пос. Краснооктябрьский

1 этаж жилого 

дома
109,7 0,00

49. * Нежилое помещение бул. Профсоюзов, 2
подвал жилого 

дома
0,00

604,8 кв.

м

50.
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Пушкина, 8

Подвал жилого 

дома 
0,00 79,2 

51. ***
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Пушкина, 30

1 этаж жилого 

дома 
60,10 0,00

52. * Нежилые помещения Ул. Пушкина, 42
1 этаж жилого 

дома

119,40+61,60+

23,10
0,00

53.
Здание столярной 

мастерской
ул. Пушкина, 51а

отдельно стоящее 

здание
61,3 0,00

54. *
Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Пушкина, 92

цокольный этаж 

жилого дома

97,1 (в составе

235,3) 
0,00

55. **
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Сталинградская, 1

1 этаж жилого 

дома
44,9 0,00

56.
Встроенное нежилое 

помещение

ул. Ташкентская, 1 пос. 

Краснооктябрьский

2 этаж жилого 

дома
161,6 0,0

57. ** Нежилое здание и сарай
ул. Ударная, 15

о. Зелёный

отдельно стоящие 

здания
438,8 + 35,6 0,00

58. ** Нежилое здание
ул. Ударная, 17

о. Зелёный

отдельно стоящее  

одноэтажное  

здание с 

пристройками

450,4 0,00

59. ***
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 1

1 этаж жилого 

дома 
24,40 0,00

60.
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 1а

1 этаж жилого 

дома
22,3 0,00

30.
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 27

цокольный этаж 

жилого дома

93,6 (в составе

426,3 кв. м.)
0,00

31. *
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 33

подвал жилого 

дома
0,00 130,20

32. * Нежилое помещение ул. Мира,  33
антресольный 

этаж жилого дома
32,9 0,00

33. * Нежилое помещение ул. Мира, 33

Подвал жилого 

дома 0,00

126,3 (в

составе

197,5)

34.
Встроенно-пристроенное 

нежилое помещение
ул. Мира, 75

1 этаж жилого 

дома
23,8 (в составе

278 кв.м.)
0,00

35. ** Нежилое помещение ул. Молодежная, 40

нежилое 

помещение 

отдельно стоящего

здания 

1 244,2 (в составе 1358,2

кв.м.)

36. * Нежилое помещение ул. Молодежная,  42
1 этаж жилого 

дома
151,50 0,00

37. Нежилое помещение ул. Набережная, 77
подвал жилого 

дома 
0,00 115,60

38. * Нежилое помещение ул. Нариманова, 15а
1 этаж жилого 

дома
25,40 0,00

39. * Нежилое помещение ул. Нариманова, 19

антресольный 

этаж жилого дома
43,9 0,00

40. ** Нежилое помещение ул. Нариманова, 19
подвал жилого 

дома 0,00 528,0

41. Нежилое помещение  
ул. О.Кошевого, 1 

п.Краснооктябрьский

1,2 этажи и подвал

отдельно стоящего

здания

726 кв.м (1

этаж - 180,9

кв.м, 2 этаж-

426 кв.м,

подвал - 119,1

кв.м)

0,00

42. *** Нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8 
1 этаж жилого 

дома 
15 ,0 0,00

43.
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Оломоуцкая, 32

подвал жилого 

дома
0,00 120,6

44. **
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Оломоуцкая, 40

1 этаж  жилого 

дома 
16,60 0,00

45. ** Нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 80
подвал жилого 

дома
0,00 94,7

46. Строение овощехранилища ул. Оломоуцкая, 86
отдельно стоящее 

здание
66,90 0,00

47. * Нежилое здание
ул. Панфилова, 6а, пос. 

Краснооктябрьский

отдельно стоящее 

здание 440,30 0,00

48. ** Нежилое помещение
ул. Панфилова, 28

пос. Краснооктябрьский

1 этаж жилого 

дома
109,7 0,00

49. * Нежилое помещение бул. Профсоюзов, 2
подвал жилого 

дома
0,00

604,8 кв.

м

50.
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Пушкина, 8

Подвал жилого 

дома 
0,00 79,2 

51. ***
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Пушкина, 30

1 этаж жилого 

дома 
60,10 0,00

52. * Нежилые помещения Ул. Пушкина, 42
1 этаж жилого 

дома

119,40+61,60+

23,10
0,00

53.
Здание столярной 

мастерской
ул. Пушкина, 51а

отдельно стоящее 

здание
61,3 0,00

54. *
Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Пушкина, 92

цокольный этаж 

жилого дома

97,1 (в составе

235,3) 
0,00

55. **
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Сталинградская, 1

1 этаж жилого 

дома
44,9 0,00

56.
Встроенное нежилое 

помещение

ул. Ташкентская, 1 пос. 

Краснооктябрьский

2 этаж жилого 

дома
161,6 0,0

57. ** Нежилое здание и сарай
ул. Ударная, 15

о. Зелёный

отдельно стоящие 

здания
438,8 + 35,6 0,00

58. ** Нежилое здание
ул. Ударная, 17

о. Зелёный

отдельно стоящее  

одноэтажное  

здание с 

пристройками

450,4 0,00

59. ***
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 1

1 этаж жилого 

дома 
24,40 0,00

60.
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 1а

1 этаж жилого 

дома
22,3 0,00

61. *
Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 2

подвал жилого 

дома
0,0 264,8

62. * Нежилое помещение ул. Энгельса, 9а

подвал жилого 

дома
0,00

250,0 (в

составе

456,8

кв.м.)

63. * Нежилое помещение ул. Энгельса, 16
подвал жилого 

дома
0,00

27,30+19,

10+102,3

64. * Нежилое помещение ул. Энгельса, 22
подвал жилого 

дома
0,00 75,5

65. ** Нежилое помещение ул. Энгельса, 38
1 этаж жилого 

дома
20,4 0,00

66. * Нежилое помещение Ул. Циолковского, 13
1 этаж жилого 

дома
166,2 0,00

67. Нежилое помещение 
ул. Чапаева, 12, пос. 

Краснооктябрьский. 

1 этаж жилого 

дома
16,30 0,00

* _ Объекты, включенные в Перечень оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

** _ Объекты, включенные в Программу (план) приватизации муниципального имущества на 2017-2019 годы;

*** _ Объекты, включенные в Перечень объектов муниципального имущества,  находящегося в собственности 

городского округа - город Волжский Волгоградской области, предназначенного для передачи во владение и (или)

пользование по целевому назначению социально ориентированным некоммерческим организациям. 

  

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

П Р И К А З

от 26.06.2018                                                                                                 № 79-орг  

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые Автономным 
муниципальным учреждением физической культуры и спорта «Волжанин» 

городского округа город Волжский

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-
ВГД «О принятии 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 тарифы на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением фи-
зической культуры и спорта «Волжанин» городского округа город Волжский, согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ комитета по физической культуре и спорту администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.09.2016 № 62-орг «Об утверждении 
тарифа на услугу, предоставляемую Автономным муниципальным учреждением физической культуры и 
спорта «Волжанин» городского округа город Волжский».

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

Председатель комитета
Т. С. Орешкина

С приказом ознакомлен:                                                                                                    
Директор АМУ ФКС «Волжанин»                                                                                             
 А.М. Гузев

                                                                                                       Приложение                                                                                                       
к приказу комитета по физической          

                                                                                                       культуре и спорту администрации                                                                                                       
городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области
                                                                                                от  26.06.2018   № 79-орг    

Тарифы
на услуги, предоставляемые

 Автономным муниципальным учреждением 
физической культуры и спорта  «Волжанин» 

городского округа город Волжский

Председатель комитета Т.С. Орешкина
Ознакомлен:               
Директор АМУ ФКС «Волжанин»  А.М. Гузев

                                                                                                       Приложение

                                                                                                       к приказу комитета по физической    

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                                от                           2018   №         -орг    

Тарифы

на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением физической культуры и

спорта  «Волжанин» городского округа город Волжский

Председатель комитета                                                      Т.С. Орешкина

Ознакомлен:               

Директор АМУ ФКС «Волжанин»                                                                                              А.М. Гузев

№

п/п

Наименование услуги Предельный максимальный тариф 

на 1 человека, руб.

1 Занятия художественной гимнастикой 

в КФП «Волга» 

по адресу: ул. Набережная, 6

- разовое посещение

- абонемент на месяц
150

1 000
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

16 июля 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства «Кладбище, расположенное по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99, 1-й этап, в 
рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 
годы», в части отклонения  минимального размера озелененной территории земельного участка от 20 
до 17,4%.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 16 июля 2018 года по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедель-
ник, 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 26.06.2018       №61-го

О проведении публичных слушаний по обращению управления капитального 
строительства администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Рассмотрев обращение управления капитального строительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «Кладбище, распо-
ложенное по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99, 1-й этап, в рамках реализации муниципальной 
программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 годы» в части отклонения от мини-
мального размера озелененной территории земельного участка, руководствуясь ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Городским положением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 16 июля 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе управления 
капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства «Кладбище, расположенное по адресу: г. Волжский, 
ул. Александрова, 99, 1-й этап, в рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-граждан-
ское строительство» на 2016-2018 годы», в части отклонения минимального размера озелененной тер-
ритории земельного участка от 20 до 17,4%.

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 разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства «Кладбище, расположенное по адресу: г. Волжский, ул. 
Александрова, 99, 1-й этап, в рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы» вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в пись-
менной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения 
их в протокол 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Волжской городской Думы Волгоградской области  
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», принятому постановлением Волжской 

городской Думы Волгоградской области от 18.05.2018 № 72/613

27 июня 2018 г.                                большой зал МБУ «ДК Волгоградгидрострой»
18.00 час.                                                                                 пл. Комсомольская, 1

Согласно протоколу проведенных 27.06.2018 публичных слушаний по проекту решения Волжской го-
родской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», принятому постановлением Волжской городской Думы от 
18.05.2018 № 72/613, на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 147 жителей г. Волж-
ского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить проект решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», принятый постановлением Волжской городской Думы от 18.05.2018 № 
72/613».

Решение принято при открытом голосовании присутствующих в количестве: за – 145, против – 1, 
воздержалось – 1. 

           
Председатель слушаний                                                                                            

В.А. Сухоруков
Секретарь слушаний                                                                                                    

Е .Г. Сильникова

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
25 июля 2018 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 14 МУ «Муниципальная ин-

формационная библиотечная система» (ул. Оломоуцкая, 80) состоятся публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции незавершенного строительством офисного здания по адресу:  
ул. Прокатная, 15, пос. Металлург, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения от 
минимального отступа от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при наличии 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 25 июля 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 26.06.2018                   № 62-го

О проведении публичных слушаний по обращениям 
Моисеева И. В. и Моисеевой Л. В.

 
Рассмотрев обращение Моисеева Ильи Владимировича и Моисеевой Людмилы Витальевны о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого 
дома блокированного типа застройки, расположенного по адресу: ул. Прокатная, 15, пос. Металлург, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения от минимального отступа от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, руководствуясь ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Городским  положением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе – город Волжский 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 25 июля 2018 года в 17 час. 30 мин. в читальном зале филиала № 14 МУ «Муниципальная ин-
формационная библиотечная система» (ул. Оломоуцкая, 80) публичные слушания по инициативе Моисеева 
И.В. и Моисеевой Л.В. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома блокированного типа застройки, расположенного по адресу: 
ул. Прокатная, 15,пос. Металлург, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка от 3 до 0 м со стороны ул. Прокатная, от 3 до 0 – 0,4 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030224:115, расположенного по адресу: 
ул. Прокатная, 17, город Волжский, Волгоградская область, 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 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 жилого дома блокированного типа застройки, расположенного по адресу: ул. Прокатная, 15, 
пос. Металлург, город Волжский, Волгоградская область, вправе представить в комиссию по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для 
включения их в протокол публичных слушаний по адресу: 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
1 августа 2018 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 11 МУ «Муниципальная инфор-

мационная библиотечная система» (пр. им. Ленина, 5) состоятся публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Волгоградская, 24, пос. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3 до 0 м со стороны  ул. Волгоградская, в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, 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 комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области до 1 августа 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
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.06.2018                              № 63-го

О проведении публичных слушаний по обращению Дядькиной Г. И.

Рассмотрев обращение Дядькиной Галины Ивановны о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по 
адресу: ул. Волгоградская, 24, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения от минимального отступа от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений, руководствуясь ст. 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 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 слушаний  
в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 1 августа 2018 года в 17 час. 30 мин. в читальном зале филиала № 11 МУ «Муниципаль-
ная информационная библиотечная система» (пр. им. Ленина, 5) публичные слушания по инициативе 
Дядькиной Г.И. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Волгоградская, 24, пос. Крас-
нооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3 до 0 м со стороны ул. Волгоградской, в целях определения места допу-
стимого 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 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 жилого дома, расположенного по адресу:  ул. Волгоградская, 24, пос. Краснооктябрьский, го-
род Волжский, Волгоградская область, вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в пись-
менной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения 
их в протокол 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и проект 
межевания территории для размещения линейного объекта газопровода 

высокого давления по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,                         
ул. Горького, 1и»

20 июня 2018 г.                                                           большой зал администрации
18.00 час.                                                                                         пр. им.  Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 20.06.2018 публичных слушаний по вопросу рассмотрения доку-
ментации «Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта 
газопровода высокого давления по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 1и», на 
слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 4  жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию «Проект планировки и проект 
межевания территории для размещения линейного объекта газопровода высокого давления по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 1и».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний  

Ю.А. Каткова
Секретарь слушаний 

Н.Н. Фрицлер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2018                                            № 3227

Об утверждении документации «Проект планировки и проект межевания 
территории СНТ «Отдых» РЭБ Флота городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

Рассмотрев документацию «Проект планировки и проект межевания территории СНТ «Отдых» РЭБ 
Флота городского округа – город Волжский Волгоградской области»,  руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, ст.  45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию «Проект планировки и проект межевания территории  СНТ «Отдых» РЭБ 
Флота городского округа – город Волжский Волгоградской области» (приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи 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 заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа –
город Волжский Волгоградской области

 от 27.06.2018 № 3227

Проект планировки и проект межевания территории 
СНТ «Отдых» РЭБ Флота городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Планируемая территория расположена в северо-восточной части городского  округа – город Волж-
ский Волгоградской области. В настоящее время проектируемый участок представляет собой террито-
рию занятую, освоенными садовыми участками. 

В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский планируемая территория находится в зоне садоводческих обществ и застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-1). 

Настоящим проектом межевания определены местоположения границ образуемых земельных участ-
ков в результате планировки территории.

Планируемая  площадь  СНТ – 31,564 га.

                                          Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа –

город Волжский Волгоградской области

 от                             № ________________ 

Проект планировки и проект межевания территории СНТ «Отдых» РЭБ Флота

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Планируемая территория расположена в северо-восточной части городского  округа – город

Волжский  Волгоградской  области.  В  настоящее  время  проектируемый  участок  представляет

собой территорию занятую, освоенными садовыми участками. 

В  соответствии  с  утвержденными  правилами  землепользования  и  застройки  городского

округа – город Волжский планируемая территория находится в зоне садоводческих обществ и

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). 

Настоящим  проектом  межевания  определены  местоположения  границ  образуемых

земельных участков в результате планировки территории.

Планируемая  площадь  СНТ – 31,564 га.

Таблица 1

Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках.

Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде

разрешенного использования.

ул. Виноградная

№
 п

о
 ч

ер
т
еж

у

Кадастро-

вый номер

Наименова-

ние земель-

ного

участка

Адрес (опи-

сание место-

поло-жения)

Вид разрешенного ис-

пользования

К
о
д

 п
о

 к
л

а
сс

и
ф

и
к

а
т
о

р
у

Площадь, кв. м

Способ об-

разова-ния
Суще-

ству-ющий

В соот-

вет-ствии с

проектом

межевания

терри-

то-рии

Сущест-

вующая

В соот-

вет-стви

и с

проек-

том ме-

же-вания

тер-

ри-тории

1 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская,

 г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Виноградная,

участок 1

-

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление деятель-

ности, связанной с

выращиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

зяйственных

культур

и картофеля; раз-

мещение садового

дома, предназна-

ченного для отды-

ха и не

подлежащего раз-

делу на квартиры;

размещение хо-

зяйственных

строений и

сооружений)

13.2

- 616.0

При перераспре-

делении из зе-

мель, находя-

щихся в государ-

ственной или

муниципальной

собственности

2 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Виноградная,

участок 2

- - 578.0

3 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Виноградная,

участок 3

- - 567.0

4 - Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская,

 г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Виноградная,

- - 618.0

участок 4

8 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ

Флота, улица Ви-

ноградная, участок

8

- - 603.0

11 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Виноградная,

участок 11

- - 611.0

13 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ

Флота, улица Ви-

ноградная, участок

13

- - 645.0

15 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ

Флота, улица Ви-

ноградная, участок

15

- - 624.0

17 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ

Флота, улица Ви-

ноградная, участок

17

- - 628.0

27 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ

Флота, улица Ви-

ноградная, участок

27

- - 662.0

26 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ

Флота, улица Ви-

ноградная, участок

26

- - 556.0

37 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ

Флота, улица Ви-

ноградная, участок

37

- - 600.0

1об -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская,

 г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ

Флота

- - 1949.0

ул. Абрикосовая.

Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде

разрешенного использования

№
 п

о
 ч

ер
т
еж

у Кадастро-

вый но-

мер

На-

имено-ва-

ние земель-

ного

участка

Адрес (описа-

ние местополо-

же-ния)

Вид разрешенного ис-

пользования К
о
д

 п
о

к
л

а
сс

и
ф

и
к

а
т
о
р

у

Площадь, кв. м

Способ об-

разова-ния

Суще-

ству-ющий

В соот-

вет-ствии с

проектом

межевания

терри-

то-рии

Сущест-

вующая

В соот-

вет-стви

и с

проек-

том ме-

же-вания
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участок 4

8 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ

Флота, улица Ви-

ноградная, участок

8

- - 603.0

11 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Виноградная,

участок 11

- - 611.0

13 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ

Флота, улица Ви-

ноградная, участок

13

- - 645.0

15 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ

Флота, улица Ви-

ноградная, участок

15

- - 624.0

17 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ

Флота, улица Ви-

ноградная, участок

17

- - 628.0

27 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ

Флота, улица Ви-

ноградная, участок

27

- - 662.0

26 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ

Флота, улица Ви-

ноградная, участок

26

- - 556.0

37 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ

Флота, улица Ви-

ноградная, участок

37

- - 600.0

1об -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская,

 г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ

Флота

- - 1949.0

ул. Абрикосовая.

Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде

разрешенного использования

№
 п

о
 ч

ер
т
еж

у Кадастро-

вый но-

мер

На-

имено-ва-

ние земель-

ного

участка

Адрес (описа-

ние местополо-

же-ния)

Вид разрешенного ис-

пользования К
о
д

 п
о

к
л

а
сс

и
ф

и
к

а
т
о
р

у

Площадь, кв. м

Способ об-

разова-ния

Суще-

ству-ющий

В соот-

вет-ствии с

проектом

межевания

терри-

то-рии

Сущест-

вующая

В соот-

вет-стви

и с

проек-

том ме-

же-вания

тер-

ри-тории

2 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Абрикосо-

вая, участок 2

-

Ведение садо-

водства (осу-

ществление де-

ятельности,

связанной с

выращиванием

плодовых,

ягодных,

овощных, бах-

чевых или

иных сельско-

хозяйственных

культур

и картофеля;

размещение са-

дового дома,

предназначен-

ного для отды-

ха и не

подлежащего

разделу на

квартиры; раз-

мещение хо-

зяйственных

строений и

сооружений)

13.2

- 574.0

При перераспре-

делении из зе-

мель, находя-

щихся в государ-

ственной или

муниципальной

собственности

5 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Абрикосо-

вая, участок 5

- - 584.0

6 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Абрикосо-

вая, участок 6

- - 595.0

7 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Абрикосо-

вая, участок 7

- - 597.0

12 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Абрикосо-

вая, участок 12

- - 590.0

16 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Абрикосо-

вая, участок 16

- - 588.0

18 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Абрикосо-

вая, участок 18

- - 608.0

20 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Абрикосо-

вая, участок 20

- - 858.0

21 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Абрикосо-

вая, участок 21

- - 597.0

22 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Абрикосо-

вая, участок 22

- - 597.0

23 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Абрикосо-

вая, участок 23

- - 588.0

24а -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Абрикосо-

вая, участок 24а

- - 626.0

26 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Абрикосо-

вая, участок 26

- - 564.0

28 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Абрикосо-

вая, участок 28

- - 646.0

32 - Образуемый

земельный

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

- - 657.0

участок

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Абрикосо-

вая, участок 32

33 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Абрикосо-

вая, участок 33

- - 547.0

34 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Абрикосо-

вая, участок 34

- - 732.0

2 об -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Флота

- - 1858.0

ул. Вишневая.

Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде

разрешенного использования

№
 п

о
 ч

ер
т
еж

у

Кадастро-

вый но-

мер

На-

имено-ва-

ние земель-

ного

участка

Адрес (описа-

ние местополо-

же-ния)

Вид разрешенного ис-

пользования

К
о
д

 п
о
 к

л
а
сс

и
ф

и
к

а
т
о
р

у

Площадь, кв. м

Способ об-

разова-ния
Сущест-ву-

ющий

В соот-

вет-ствии с

проектом

межевания

терри-

то-рии

Сущест-

вующая

В соот-

вет-стви

и с

проек-

том ме-

жева-ния

террито-

рии

1 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Вишневая,

участок 1

-

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление дея-

тельности, свя-

занной с выра-

щиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

зяйственных

культур

и картофеля;

размещение са-

дового дома,

предназначенно-

го для отдыха и

не

подлежащего

разделу на квар-

тиры; размеще-

ние хозяйствен-

ных строений и

сооружений)

13.2

- 623.0

При перераспре-

делении из зе-

мель, находя-

щихся в государ-

ственной или

муниципальной

собственности

3 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Вишневая,

участок 3

- - 623.0

6 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Вишневая,

участок 6

- - 1159.0

9 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Вишневая,

участок 9

- - 610.0

12 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Вишневая,

участок 12

- - 594.0

13 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Вишневая,

участок 13

- - 605.0

15 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Вишневая,

участок 15

- - 590.0

22 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Вишневая,

участок 22

- - 659.0

24 - Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Вишневая,

участок 24

- - 742.0

участок

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Абрикосо-

вая, участок 32

33 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Абрикосо-

вая, участок 33

- - 547.0

34 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Абрикосо-

вая, участок 34

- - 732.0

2 об -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Флота

- - 1858.0

ул. Вишневая.

Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде

разрешенного использования

№
 п

о
 ч

ер
т
еж

у

Кадастро-

вый но-

мер

На-

имено-ва-

ние земель-

ного

участка

Адрес (описа-

ние местополо-

же-ния)

Вид разрешенного ис-

пользования

К
о
д

 п
о
 к

л
а
сс

и
ф

и
к

а
т
о
р

у

Площадь, кв. м

Способ об-

разова-ния
Сущест-ву-

ющий

В соот-

вет-ствии с

проектом

межевания

терри-

то-рии

Сущест-

вующая

В соот-

вет-стви

и с

проек-

том ме-

жева-ния

террито-

рии

1 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Вишневая,

участок 1

-

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление дея-

тельности, свя-

занной с выра-

щиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

зяйственных

культур

и картофеля;

размещение са-

дового дома,

предназначенно-

го для отдыха и

не

подлежащего

разделу на квар-

тиры; размеще-

ние хозяйствен-

ных строений и

сооружений)

13.2

- 623.0

При перераспре-

делении из зе-

мель, находя-

щихся в государ-

ственной или

муниципальной

собственности

3 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Вишневая,

участок 3

- - 623.0

6 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Вишневая,

участок 6

- - 1159.0

9 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Вишневая,

участок 9

- - 610.0

12 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Вишневая,

участок 12

- - 594.0

13 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Вишневая,

участок 13

- - 605.0

15 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Вишневая,

участок 15

- - 590.0

22 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Вишневая,

участок 22

- - 659.0

24 - Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Вишневая,

участок 24

- - 742.0

27 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Вишневая,

участок 27

- - 1384.0

3 об -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Флота

- - 1403.0

ул. Грушевая.

Земельный участок имущества общего пользования СНТ «Отдых» РЭБ Флота № 4 об, пло-

щадь –  745 кв.м;

ул. Речная.

Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде

разрешенного использования

№
 п

о
 ч

ер
т
еж

у

Кадастро-

вый но-

мер

На-

имено-ва-

ние земель-

ного

участка

Адрес (описа-

ние местополо-

же-ния)

Вид разрешенного

использования

К
о
д

 п
о

 к
л

а
сс

и
ф

и
к

а
т
о

р
у

Площадь

кв. м

Способ

образова-

нияСуще-

ству-ющий

В соот-

вет-ствии с

проектом

межевания

терри-

то-рии

Сущест-

вующая

В соот-

вет-стви

и с

проек-

том ме-

жева-ния

террито-

рии

16 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Речная,

участок 16

-

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление дея-

тельности, свя-

занной с выра-

щиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

зяйственных

культур

и картофеля;

размещение са-

дового дома,

предназначенно-

го для отдыха и

не

подлежащего

разделу на квар-

тиры; размеще-

ние хозяйствен-

ных строений и

сооружений)

13.2

- 655.0

При перераспре-

делении из зе-

мель, находя-

щихся в госу-

дарственной

или муници-

пальной соб-

ственности

-
19 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Речная,

участок 19

- - 795.0

18 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Речная,

участок 18

- - 1196.0

22 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Речная,

участок 22

- - 601.0

25 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Речная,

участок 25

- - 828.0

28 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Речная,

участок 28

- - 674.0

32 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Речная,

участок 32

- - 596.0

36 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Речная,

участок 36

- - 681.0

40 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Речная,

участок 40

- - 744.0

47 - Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

- - 903.0

та, улица Речная,

участок 47

49 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Речная,

участок 49

- - 972.0

50
Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Речная,

участок 50

- - 891.0

51 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Речная,

участок 51

- - 1771.0

5 об -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Флота

- - 3645.0

48
34:35:020105:

1646

Изменяемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Речная,

участок 48

Для ведения

гражданами

садоводства

и огородни-

чества

615.0 816.0

ул. Грузовая.

Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде

разрешенного использования

№
 п

о
 ч

ер
т
еж

у

Кадастро-

вый но-

мер

На-

имено-ва-

ние земель-

ного

участка

Адрес (описа-

ние местополо-

же-ния)

Вид разрешенного

использования

К
о
д

 п
о
 к

л
а
сс

и
ф

и
к

а
т
о
р

у

Площадь

кв. м

Способ

образова-

нияСуще-

ству-ющий

В соот-

вет-ствии с

проектом

межевания

терри-

то-рии

Сущест-

вующая

В соот-

вет-стви

и с

проек-

том ме-

жева-ния

террито-

рии

4 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 4

-

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление деятель-

ности, связанной с

выращиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

зяйственных

культур

и картофеля; раз-

мещение садового

дома, предназна-

ченного для отды-

ха и не

подлежащего раз-

делу на квартиры;

размещение хо-

зяйственных

строений и

сооружений)

13.2

- 612.0

При перераспре-

делении из зе-

мель, находя-

щихся в госу-

дарственной

или муници-

пальной соб-

ственности6 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 6

- - 623.0

8 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 8

- - 629.0

12 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 12

- - 587.0

19 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 19

- - 667.0

21 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 21

- - 652.0

23 - Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 23

- - 584.0
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24* -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 24

- - 725.0

25 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 25

- - 636.0

26 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 26

- - 606.0

27 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 27

- - 597.0

29 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 29

- - 611.0

32 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 32

- - 612.0

33 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 33

- - 489.0

34 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 34

- - 636.0

35 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 35

- - 618.0

36 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 36

- - 642.0

38 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 38

- - 661.0

43 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 43

- - 652.0

45 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 45

- - 592.0

51 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 51

- - 703.0

54 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 54

- - 585.0

56 - Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

- - 534.0

та, улица Грузовая,

участок 56

60 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 60

- - 672.0

6

об
-

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Флота

- - 2828.0

49
34:35:020105:

477

Изменяемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица Грузовая,

участок 49

Для ведения

гражданами

садоводства

и огородни-

чества

612.0 829.0

Примечание:  *  Земельный участок,  предоставленный в собственность  постановлением № 991

от 26.02.2018 

ул. Морская.

Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде

разрешенного использования

№
 п

о
 ч

е
р

т
е
ж

у

Кадастро-

вый но-

мер

На-

имено-ва-

ние земель-

ного

участка

Адрес (описа-

ние местополо-

же-ния)

Вид разрешенного ис-

пользования

К
о

д
 п

о
 к

л
а

с
с
и

ф
и

к
а

т
о

р
у

Площадь, кв. м

Способ

образова-

нияСуще-

ству-ющий

В соот-

вет-ствии с

проектом

межевания

терри-

то-рии

Сущест-

вующая

В соот-

вет-стви

и с

проек-

том ме-

жева-ния

террито-

рии

1 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Морская, участок 1

-

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление деятель-

ности, связанной с

выращиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

зяйственных

культур

и картофеля; раз-

мещение садового

дома, предназна-

ченного для отды-

ха и не

подлежащего раз-

делу на квартиры;

размещение хо-

зяйственных

строений и

сооружений)

13.2

- 1062.0

При перераспре-

делении из зе-

мель, находя-

щихся в госу-

дарственной

или муници-

пальной соб-

ственности7 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Морская, участок 7

- - 628.0

8** -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Морская, участок 8

- - 735.0

9 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Морская, участок 9

- - 600.0

12 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Морская, участок 12

- - 707.0

14 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Морская, участок 14

- - 684.0

19 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Морская, участок 19

- - 613.0

21 - Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Морская, участок 21

- - 637.0

25*

**
-

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Морская, участок 25

- - 596.0

29 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Морская, участок 29

- - 600.0

30 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Морская, участок 30

- - 671.0

33 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Морская, участок 33

- - 649.0

35 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Морская, участок 35

- - 675.0

36 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Морская, участок 36

- - 637.0

37 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Морская, участок 37

- - 661.0

40 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Морская, участок 40

- - 661.0

45 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Морская, участок 45

- - 602.0

57 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Морская, участок 57

- - 537.0

58 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Морская, участок 58

- - 979.0

63 -
Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Морская, участок 63

- - 911.0

7

об
-

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Флота

- - 3617.0

61
34:35:020105:

259

Изменяемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Морская, участок 61

Для ведения

гражданами

садоводства

и огородни-

чества

771.0 862.0

Примечание:  **  Земельный  участок,  предоставленный  в  собственность  постановлением

№ 5752 от 12.08.2009 

***  Земельный  участок,  предоставленный  в  собственность  постановлением  №  10748

от 08.12.2009 

ул. Центральная.

Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде

разрешенного использования

№
 п

о
 ч

ер
т
еж

у

Кадастро-

вый но-

мер

На-

имено-ва-

ние земель-

ного

участка

Адрес (описа-

ние местополо-

же-ния)

Вид разрешенного

использования

К
о
д

 п
о
 к

л
а
сс

и
ф

и
к

а
т
о
р

у

Площадь

кв. м

Способ

образова-

нияСуще-

ству-ющий

В соот-

вет-ствии с

проектом

межевания

терри-

то-рии

Сущест-

вующая

В соот-

вет-стви

и с

проек-

том ме-

жева-ния

террито-

рии

1б -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 1 б

-

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление дея-

тельности, свя-

занной с выра-

щиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

зяйственных

культур

и картофеля;

размещение са-

дового дома,

предназначенно-

го для отдыха и

не

подлежащего

разделу на квар-

тиры; размеще-

ние хозяйствен-

ных строений и

сооружений)

13.2

- 811.0

При перераспре-

делении из зе-

мель, находя-

щихся в госу-

дарственной

или муници-

пальной соб-

ственности

5 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 5

- - 802.0

6 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 6

- - 640.0

8 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 8

- - 625.0

9 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 9

- - 837.0

10 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 10

- - 681.0

12 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 12

- - 701.0

16 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 16

- - 640.0

20 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 20

- - 684.0

21 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 21

- - 668.0

23 - Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

- - 681.0

сток 23

25 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 25

- - 682.0

27 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 27

- - 683.0

28 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 28

- - 656.0

30 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 30

- - 626.0

32 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 32

- - 648.0

33 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 33

- - 685.0

39 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 39

- - 667.0

42 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 42

- - 628.0

43 -
Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 43

- - 686.0

58 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 58

640.0

64 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 64

525.0

8

об
-

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Флота

- - 3743.0

ул. Садовая.

Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде

разрешенного использования

№
 п

о Кадастро-

вый но-

мер

На-

имено-ва-

ние земель-

Адрес (опи-

сание место-

поло-жения)

Вид разрешенного ис-

пользования

К
о

д
 п

о Площадь, кв. м Способ

образова-

ния
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сток 23

25 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 25

- - 682.0

27 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 27

- - 683.0

28 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 28

- - 656.0

30 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 30

- - 626.0

32 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 32

- - 648.0

33 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 33

- - 685.0

39 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 39

- - 667.0

42 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 42

- - 628.0

43 -
Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 43

- - 686.0

58 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 58

640.0

64 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Центральная, уча-

сток 64

525.0

8

об
-

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Флота

- - 3743.0

ул. Садовая.

Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде

разрешенного использования

№
 п

о Кадастро-

вый но-

мер

На-

имено-ва-

ние земель-

Адрес (опи-

сание место-

поло-жения)

Вид разрешенного ис-

пользования

К
о
д

 п
о Площадь, кв. м Способ

образова-

ния

ч
ер

т
еж

у

ного

участка

к
л

а
сс

и
ф

и
к

а
т
о
р

у

Суще-

ству-ющий

В соот-

вет-ствии с

проектом

межевания

терри-

то-рии

Сущест-

вующая

В соот-

вет-стви

и с

проек-

том ме-

жева-ния

террито-

рии

5 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Садовая, уча-

сток 5

-

Ведение садо-

водства (осу-

ществление де-

ятельности,

связанной с

выращиванием

плодовых,

ягодных,

овощных, бах-

чевых или

иных сельско-

хозяйственных

культур

и картофеля;

размещение са-

дового дома,

предназначен-

ного для отды-

ха и не

подлежащего

разделу на

квартиры; раз-

мещение хо-

зяйственных

строений и

сооружений)

13.2

- 596.0

При перерас-

пределении из

земель, нахо-

дящихся в го-

сударственной

или муници-

пальной соб-

ственности

6 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Садовая, уча-

сток 6

- - 748.0

7 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Садовая, уча-

сток 7

- - 604.0

18 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, г. Волж-

ский, СНТ

«Отдых» РЭБ

Флота, улица 

Садовая, участок

18

- - 653.0

19 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская,

 г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Садовая, уча-

сток 19

- - 660.0

34 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Садовая, уча-

сток 34

- - 674.0

35 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская,

 г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Садовая, уча-

сток 35

- - 609.0

37 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, г. Волж-

ский, СНТ

«Отдых» РЭБ

Флота, улица 

Садовая, участок

37

- - 692.0

46 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Садовая, уча-

сток 46

- - 714.0

48 - Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Садовая, уча-

сток 48

- - 631.0

51 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская,

 г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Садовая, уча-

сток 51

- - 682.0

52 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Садовая, уча-

сток 52

- - 671.0

53 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Садовая, уча-

сток 53

- - 633.0

59 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Садовая, уча-

сток 59

- - 647.0

64 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Садовая, уча-

сток 64

- - 949.0

61 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Садовая, уча-

сток 61

- - 477.0

66 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская,

 г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Садовая, уча-

сток 66

- - 638.0

9

об
-

Образуемый

земельный

участок

- - 4498.0

ул. Дачная.

Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде

разрешенного использования

№
 п

о
 ч

ер
т
еж

у

Кадастро-

вый но-

мер

На-

имено-ва-

ние земель-

ного

участка

Адрес (описа-

ние местополо-

же-ния)

Вид разрешенного ис-

пользования

К
о
д

 п
о
 к

л
а
сс

и
ф

и
к

а
т
о
р

у

Площадь, кв. м

Способ

образова-

нияСуще-

ству-ющий

В соответ-

ст-вии с

проектом

межевания

терри-

то-рии

Сущест-

вующая

В соот-

вет-стви

и с

проек-

том ме-

жева-ния

террито-

рии

9 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

участок 9

-

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление деятель-

ности, связанной с

выращиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

13.2

- 747.0

При перерас-

пределении из

земель, нахо-

дящихся в го-

сударственной

или муници-

пальной соб-

ственности
11 - Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

- - 685.0

51 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская,

 г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Садовая, уча-

сток 51

- - 682.0

52 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Садовая, уча-

сток 52

- - 671.0

53 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Садовая, уча-

сток 53

- - 633.0

59 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Садовая, уча-

сток 59

- - 647.0

64 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Садовая, уча-

сток 64

- - 949.0

61 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская, 

г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Садовая, уча-

сток 61

- - 477.0

66 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоград-

ская,

 г. Волжский,

СНТ «Отдых»

РЭБ Флота, ули-

ца Садовая, уча-

сток 66

- - 638.0

9

об
-

Образуемый

земельный

участок

- - 4498.0

ул. Дачная.

Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде

разрешенного использования

№
 п

о
 ч

е
р

т
е
ж

у

Кадастро-

вый но-

мер

На-

имено-ва-

ние земель-

ного

участка

Адрес (описа-

ние местополо-

же-ния)

Вид разрешенного ис-

пользования

К
о

д
 п

о
 к

л
а

с
с
и

ф
и

к
а

т
о

р
у

Площадь, кв. м

Способ

образова-

нияСуще-

ству-ющий

В соответ-

ст-вии с

проектом

межевания

терри-

то-рии

Сущест-

вующая

В соот-

вет-стви

и с

проек-

том ме-

жева-ния

террито-

рии

9 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

участок 9

-

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление деятель-

ности, связанной с

выращиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

13.2

- 747.0

При перерас-

пределении из

земель, нахо-

дящихся в го-

сударственной

или муници-

пальной соб-

ственности
11 - Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

- - 685.0

та, улица 

Дачная, 

участок 11

зяйственных

культур

и картофеля; раз-

мещение садового

дома, предназна-

ченного для отды-

ха и не

подлежащего раз-

делу на квартиры;

размещение хо-

зяйственных

строений и

сооружений)

13 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

участок 13

- - 724.0

15 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

участок 15

- - 689.0

17 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

участок 17

- - 694.0

23 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

участок 23

- - 642.0

25 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

участок 25

- - 615.0

33 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

участок 33

- - 646.0

35 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

участок 35

- - 653.0

37 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

участок 37

- - 687.0

49 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

участок 49

- - 672.0

53 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

участок 53

- - 706.0

63 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

участок 63

- - 1213.0

65 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

участок 65

- - 660.0

10 - Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

- - 618.0

Дачная, 

участок 10

8 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

участок 8

- - 599.0

6 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

участок 6

- - 622.0

20 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

участок 20

- - 592.0

14 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

Участок14

- - 1221.0

18 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

Участок18

- - 630.0

10

об
-

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Флота

- - 488.0

11

об
-

Образуемый

земельный

участок

- - 629.0

12

об
-

Образуемый

земельный

участок

- - 102.0

Заместитель главы администрации,

начальник правового управления                                                                                  В.А. Сухоруков
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Дачная, 

участок 10

8 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

участок 8

- - 599.0

6 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

участок 6

- - 622.0

20 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

участок 20

- - 592.0

14 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

Участок14

- - 1221.0

18 -

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Фло-

та, улица 

Дачная, 

Участок18

- - 630.0

10

об
-

Образуемый

земельный

участок

обл. Волгоградская,

г. Волжский, СНТ

«Отдых» РЭБ Флота

- - 488.0

11

об
-

Образуемый

земельный

участок

- - 629.0

12

об
-

Образуемый

земельный

участок

- - 102.0

Заместитель главы администрации,

начальник правового управления                                                                                  В.А. Сухоруков
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При обнаружении начавшегося пожара не паниковать. Избе-
жать опасности легче, если действуешь спокойно и разумно. Па-
ника – всегда потеря способности найти разумный выход.

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожар-
ную охрану по телефону «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта или района, название 
улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. Нужно толково 
разъяснить, что горит: квартира, чердак, подвал, коридор, склад, 
ферма или что-то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер 
своего телефона. Если у вас нет в доме телефона, и вы не мо-
жете выйти из дома или квартиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными 
действиями его можно погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, 
а также ведра и другие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как приток свежего воз-
духа поддерживает горение. Нужно избегать создания сквоз-
няков и сильного притока воздуха в помещение, где возник 
пожар, так как при этом будет сильно распространяться огонь. 
Поэтому нужно ограничить открывание окон и дверей, а также 
не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включенные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо от-

ключить от сети, то есть вынуть вилку из розетки, а затем залить 
водой. Если это телевизор, то заливать надо его заднюю часть, 
стоя при этом сбоку от экрана, так как нагретый кинескоп мо-

жет взорваться и поранить вас. Если нет рядом воды, то можно 
накрыть его плотным одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть огнетушитель емко-
стью не менее 5 литров и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар 
принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно поки-
нуть помещение и помочь выйти людям из помещения. Начи-
найте немедленно выводить из зоны пожара детей, стариков, 
больных людей. В помещении необходимо выключить по мере 
возможности электричество, газ. В первую очередь выводятся 
люди из тех помещений, где в условиях пожара больше всего 
угрожает опасность для жизни, а также из верхних этажей зда-
ния, причем в первую очередь выводятся дети младших возрас-
тов, престарелые и инвалиды. Очень важно зимой при сильных 
морозах взять с собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горения скапливаются 
в верхней части помещения, поэтому при сильном задымлении  
необходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот мо-
крым носовым платком или полотенцем, и двигаться на четве-
реньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять 
направление.

При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего 
плотной тканью или пальто, одеялом, лучше мокрым, или об-
лить водой. Пламя можно также сбить, катаясь по земле, защи-
тив прежде голову. Нельзя позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. Приложите влажную ткань к 

ожогам. Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло 
к ожогам. Позвоните «03» и вызовите «скорую помощь».

Если лестница задымлена,  надо быстро открыть находящиеся 
на лестничной клетке окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери помещений, отку-
да проникает на лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь 
выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень 
токсичен), горячие газы могут обжечь легкие. Если лестница ока-
жется отрезанной огнем или сильно задымлена, то следует вы-
йти на балкон или подойти к окну и привлечь внимание прохо-
жих, предварительно как можно сильнее уплотнив дверь, через 
которую возможно проникновение дыма, мокрой тканью или 
смоченными водой тряпками. Спасение следует выполнять по 
балконам, наружным стационарным, приставными и выдвижны-
ми лестницами, Спускаться по водосточным трубам и стоякам, 
с помощью связанных простыней крайне опасно, и эти приемы 
возможны лишь в исключительных случаях. Недопустимо пры-
гать с окон здания, начиная с третьего этажа, так как неизбежны 
травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оста-
ваться в квартире и ждать приезда пожарных. Если не може-
те выйти из квартиры, намочите тряпки, полотенца, простыни 
и, плотно прикрыв дверь, постарайтесь, как можно тщательнее 
заткнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах 
газа в помещении. Необходимо сразу же открыть окна и две-
ри. Нельзя зажигать спички и включать свет, так как малейшая 
искра способна вызвать взрыв и пожар, необходимо перекрыть 
газовый кран и вызвать аварийную службу по телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2018                                                                                   № 3240

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Заключение соглашения о расторжении договора аренды 
земельного участка, безвозмездного 
пользования земельным участком»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение со-
глашения о расторжении договора аренды земельного участка, безвозмездного пользования земель-
ным участком» (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 01.06.2016 № 3141 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельно-
го участка, безвозмездного пользования земельным участком».

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

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

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

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления   

В.А. Сухоруков

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа –
город Волжский Волгоградской области

от 29.06.2018 № 3240

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 
безвозмездного пользования земельным участком»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглаше-

ния о расторжении договора аренды земельного участка, безвозмездного пользования земельным 
участком» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступ-
ности предоставления муниципальной услуги населению и определяет стандарт предоставления муни-
ципальной услуги, порядок, сроки и последовательность административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги.

1.1.2.  Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникаю-
щие между заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице уполномоченного органа – комитета земельных ресурсов администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Комитет), государственным 
казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): определение сроков, последовательности адми-
нистративных процедур при предоставлении муниципальной услуги и определение порядка информи-
рования граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются граждане, индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, являющиеся арендаторами, землепользователями земельных участков, располо-
женных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

От имени физических лиц документы могут подавать: 
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) несовершеннолетних;  
- опекуны недееспособных граждан;
- попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.
От имени юридических лиц документы могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными доку-

ментами без доверенности; 
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
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, МФЦ:

- 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;
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- 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, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефо-

ну, а также на личном приеме муниципальными служащими комитета земельных ресурсов администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, работниками 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).

1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется Ко-
митетом, МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 Административного 
регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и доку-
менты (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Коми-
тет посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципаль-
ной услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной под-
писью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистами Комитета и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и ин-
тернет-сайте МФЦ, администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области разме-
щается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

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

ляемые к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной ус-

луги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адреса электронной почты органов, в которых 

заявители могут получить необходимую информацию;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполне-

ния отдельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- схема размещения специалистов и режим приема ими граждан;
-  порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Комитета и МФЦ подроб-

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

в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или МФЦ, 
принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги при личном обращении в Комитет или МФЦ по телефону либо посредством 
электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения 
какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru), специа-
листом Комитета направляются сведения о статусе оказания услуги в его личный кабинет на указанном 
портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение соглашения о расторжении договора арен-
ды земельного участка, безвозмездного пользования земельным участком».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в лице уполномоченного органа – комитета земельных ресурсов администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области в лице уполномочен-

ного органа – комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

- МФЦ городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- МУП «Бюро технической инвентаризации»;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Волго-

градской области;
- Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Волгоградской области.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
-  осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов гражданина, необходимого 

для оказания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие документы у организаций; 
- передает пакет документов в уполномоченный орган по предоставлению муниципальной услуги 

(Комитет).
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния 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».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) заявителю соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

договора безвозмездного пользования земельным участком;
- выдача (направление) заявителю письма с мотивированным отказом в предоставлении муници-

пальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в МФЦ не 

должен превышать 26 дней со дня принятия заявления.
Срок предоставления муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в Комитет 

не должен превышать 28 дней со дня принятия заявления.
Исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинается со дня регистрации заявления 

и необходимых документов в МФЦ, Комитете.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации (официальный текст с внесенными поправками от 21.07.2014 
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2014, «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, (первоначальный текст опу-
бликован: «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 
204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» (первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, 
№ 44, ст. 4148, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212 
30.10.2001);

-  Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст 
опубликован: «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 
31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства РФ», 
28.07.1997, № 30, ст. 3594, «Российская газета», № 145, 30.07.1997);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (первоначальный текст опубликован: «Собрание законодатель-
ства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», 
№ 202, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (первоначальный текст опубликован: «Российская газета», № 168, 30.07.2010, 
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

-  Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст 
опубликован: «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Со-
брание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

-  Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(первоначальный текст опубликован: «Российская газета», № 156, 17.07.2015, «Собрание законодатель-
ства РФ», 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг) (пер-
воначальный текст опубликован: «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства 
РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);

-  приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов» (зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2015 № 36258, первона-
чальный текст опубликован: официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 28.02.2015);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят в новой редакции поста-
новлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1, зарегистрирован 
в ГУ Минюста России по Южному федеральному округу 09.11.2005 № RU343020002005001) (перво-
начальный текст опубликован: «Вести Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской 
городской Думы», № 1, 20.02.2007);

- Положение о комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 22.02.2007 № 35/15 (первоначальный текст опубликован: «Наш город», № 40, 
07.03.2007, «Волжский муниципальный вестник», № 8, 19.02.2013).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. Для получения соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, договора без-
возмездного пользования земельным участком заявитель представляет следующие документы:

1) заявление о расторжении договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользо-
вания земельным участком (приложение № 1);

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

3) оригинал и копия документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени 
заявителя, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (подлежит возврату заявителю после удостоверения 
его личности при личном приеме);

4) согласие заявителя на обработку персональных данных.
Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить следующие документы, которые запра-

шиваются специалистами Комитета и МФЦ с использованием системы межведомственного информа-
ционного взаимодействия:

1) выписка из государственного реестра о юридическом лице (ЕГРЮЛ), являющемся заявителем;
2)  выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об 

индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 
2.6.2. Документы также могут быть предоставлены в форме электронных документов с использовани-

ем электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуникаци-
онной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодатель-
ством (при наличии технической возможности).

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не за-
веренного электронной подписью, специалист Комитета обрабатывает полученный электронный до-
кумент как информационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления в 
электронной почте дату, время, место предоставления оригиналов документов, необходимых для ока-
зания муниципальной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Коми-
тета дата не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления.

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

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и иден-
тификации заявителя, специалист МФЦ, Комитета рассматривает заявление и документы в соответ-
ствии с настоящим Административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист Комитета имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от 
заявителя:
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- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 

государственной или муниципальной услуги; 
-  предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 

платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами.

 2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- непредставление заявителем документов, обязанность по предоставлению которых в соответствии 

с п. 2.6.1 Административного регламента возложена на заявителя;
- поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо под-

ведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необхо-
димой для предоставления муниципальной услуги, если соответствующий документ не был представ-
лен заявителем самостоятельно.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, Админи-
стративным регламентом не предусмотрен.

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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления такой услуги. 
Время ожидания в очереди при подаче заявления и документов о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления такой услуги не может превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме, определены пунктами 3.2, 3.6 Административного регламента. 
2.13. 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.

2.13.1. Требования к помещениям филиалов МФЦ.
Требования к помещениям филиалов МФЦ определены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.13.2. Требования к помещениям Комитета.
Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 

соответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией, относящейся к получению муни-
ципальной услуги, и образцами документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.

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

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

2.13.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов филиалов МФЦ, Комитета, на 
которых предоставляется муниципальная услуга:

-  оказание персоналом филиалов МФЦ, Комитета помощи инвалидам в посадке в транспортное 
средство и высадке из него перед входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в филиалы МФЦ, Комитета и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории филиалов МФЦ, Комитета;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способно-

сти самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории филиалов МФЦ, Комитета;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к ним инвалидов в филиалах МФЦ, Комитета и к услуге, с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности;

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

- допуск в филиалы МФЦ, Комитет сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в филиалы МФЦ, Комитет собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

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

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-  транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от 

остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте МФЦ.
2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной ус-

луги (не более двух раз);
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 

получении результата предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) при 

предоставлении муниципальной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-

ги в электронной форме (при наличии технической возможности). 
На портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

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. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обра-
щении заявителя непосредственно в МФЦ. 

3.1.1. Предоставление услуги «Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного 
участка, безвозмездного пользования земельным участком» включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

- прием, регистрация заявления и документов, формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги специалистом 

Комитета.
3.1.2.  Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 2).
3.2. Прием, регистрация заявления и документов, формирование пакета документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием, регистрация заявления и доку-

ментов, формирование пакета документов» служит обращение заявителя с соответствующим заявлени-
ем и приложенными к нему необходимыми документами либо поступление заявления в электронной 
форме через портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и Единый портал государственных и муниципальных услуг.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный за 
прием заявителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием заявителей, в течение 1 дня регистрирует в государствен-
ной информационной системе «Контроль исполнения административных регламентов» (далее ГИС 
«КИАР») заявление и необходимые документы.

3.2.4. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей и обработку документов:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 
заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его 
заявителю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии 
оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты 
заверения, если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и 
их нотариальное заверение федеральным законом не требуется);

- предлагает на безвозмездной основе услуги ксерокопирования, если у заявителя отсутствуют копии 
необходимых документов;

- формирует расписку о принятии заявления и документов, в которой определяет срок предоставле-
ния услуги в соответствии с Административным регламентом;

- направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на полу-
чение информации, необходимой для предоставления муниципальной

услуги, на находящейся в иных органах и организациях;
- в течение 1 дня с момента получения в работу документов готовит сопроводительное письмо, вклю-

чающее в себя опись направляемых заявлений с приложенными пакетами документов, на имя пред-
седателя Комитета и направляет сопроводительное письмо с принятыми документами согласно описи 
в Комитет;

- получает ответы на запросы;
- направляет полученные ответы на запросы сопроводительным письмом согласно описи в уполно-

моченный орган;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в ГИС «КИАР».
3.2.5. Максимальный срок административной процедуры составляет 7 дней.
3.2.6. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю расписки о при-

нятии заявления и документов и уведомления о сроках предоставления услуги, направление сопрово-
дительного письма с документами согласно описи председателю Комитета.

3.3. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги» служит получение председателем Комитета сопроводительно-
го письма с документами согласно описи.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Ко-
митета, ответственный за оказание муниципальной услуги.

3.3.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами и, в случае необходимости, 
истребования дополнительной информации, формирование запросов;

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной услуги;
- подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе 

«Дело», ГИС «КИАР».
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 18 дней.

3.3.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление специалисту 
Комитета, ответственному за выдачу, результата предоставления муниципальной услуги.

3.4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги специали-
стом Комитета.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги специалистом Комитета» является поступление ре-
зультата оказания муниципальной услуги к специалисту, ответственному за выдачу результата предо-
ставления муниципальной услуги. 

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, 
ответственный за выдачу документов.

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).

3.4.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специали-
сту Комитета, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.4.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, выпол-

няет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени 

при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
-  знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых доку-

ментов);
- выдает результат оказания муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале выдачи готовых докумен-

тов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.4.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов после его уве-
домления о готовности результата, при невозможности установить контакт с заявителем обеспечивает 
хранение документов, предназначенных для выдачи документов заявителю.

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

- направляет результат оказания муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведомле-
нием;
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- регистрирует факт направления результата оказания муниципальной услуги заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.4.8. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 
муниципальной услуги «на электронную почту», специалист Комитета, ответственный за выдачу доку-
ментов:

- сканирует результат услуги;
- осуществляет отправку результата оказания муниципальной услуги на электронную почту заявителя.

3.4.9. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 1 дня.
3.4.10. Результатом данной административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги.
3.5. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обра-

щении заявителя непосредственно в Комитет, в том числе в электронной форме. 
3.5.1. Предоставление услуги «Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного 

участка, безвозмездного пользования земельным участком» включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 2).
3.6. Прием и регистрация заявления и документов.
3.6.1.  Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

документов» служит обращение заявителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему 
необходимыми документами непосредственно в Комитет либо поступление заявления в электронной 
форме через портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и Единый портал государственных и муниципальных услуг.

3.6.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответствен-
ный за прием заявителей.

3.6.3. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, в течение 1 дня регистрирует посту-
пившее заявление и необходимые документы в АС «Дело».

3.6.4. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, на принятом заявлении проставляет 
дату и номер регистрации этих документов. 

3.6.5. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом Комитета в автоматизированной 
информационной системе документооборота.

При получении документов в электронном виде через портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет специ-
алист Комитета направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению. 

3.6.6. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 
заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его 
заявителю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии 
оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты их 
заверения, если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и 
их нотариальное заверение федеральным законом не требуется);

- информирует о сроке предоставления услуги в соответствии с настоящим Административным ре-
гламентом;

- передает полученные документы специалисту Комитета, ответственному за обработку документов, 
для их дальнейшей обработки.

3.6.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.6.8. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки 

принятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги.
3.7. Формирование пакета документов.
3.7.1.  Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» 

является поступление к специалисту Комитета, ответственному за обработку документов, заявления о 
расторжении договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным 
участком.

3.7.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление данной муниципальной услуги:
- направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на полу-

чение информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных 
органах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы к заявлению и в автоматизированной информационной си-

стеме «Дело».
3.7.3. Максимальный срок административной процедуры составляет 7 дней.
3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры является направление пакета докумен-

тов к специалисту Комитета, ответственному за подготовку и подписание результата муниципальной 
услуги.

3.8. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги» служит получение информации, необходимой для предостав-
ления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах и организациях.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Ко-
митета, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.8.3.  Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муни-
ципальной услуги, подготовка письма с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной 
услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами и, в случае необходимости, 
истребования дополнительной информации, формирование запросов;

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной услуги;
- подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе 

«Дело».
3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 19 дней.
3.8.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление специалисту 

Комитета, ответственному за выдачу, результата предоставления муниципальной услуги.
3.9. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги специали-

стом Комитета.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной услуги специалистом Комитета» является поступление резуль-
тата оказания муниципальной услуги к специалисту Комитета, ответственному за выдачу документов. 

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, 
ответственный за выдачу документов.

3.9.3. 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).

3.9.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специали-
сту Комитета, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.9.5. При обращении заявителя специалист, ответственный за выдачу документов, выполняет следу-

ющие операции:

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени 

при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
-  знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых доку-

ментов);
- выдает (направляет) результат оказания муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале выдачи готовых докумен-

тов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов в течение 3 дней 
с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, направляет 
результат оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт на-
правления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов с проставлением 
даты направления.

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

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с уведомлением;
- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых доку-

ментов с проставлением даты направления.
3.9.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 1 день.
3.9.9. Результатом данной административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений Админи-
стративного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами 
МФЦ и Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должностными инструкциями входит вы-
полнение соответствующих функций (далее – уполномоченные должностные лица). Персональная от-
ветственность должностных лиц структурных подразделений закрепляется в их должностных инструк-
циях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом прове-
рок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами МФЦ и Комитета, осуществляю-
щими предоставление муниципальной услуги, положений Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих 
жалобы на действия и/или бездействие должностных лиц МФЦ и Комитета, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые проверки проводятся по мере посту-
пления жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

4.3.  Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает указания по устранению выяв-
ленных нарушений и контролирует их исполнение, виновные лица в случае выявления нарушений 
привлекаются к ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или 
иной административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обращению 
заявителей или иных заинтересованных лиц. Для проведения проверки полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются 
в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

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

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 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заяви-
телю, 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 под-
лежит направлению на рассмотрение, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается 
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, на-
правившему жалобу, в течение 7 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;
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- 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 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) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, 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».

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

- специалиста Комитета – у председателя Комитета;
- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя Комитета – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя Комитета – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 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, телефон (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, 
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) 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 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, пред-
усмотренных 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 5 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.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления   

В.А. Сухоруков

Приложение № 1

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком»

Г

Главе городского округа – город Волжский

Волгоградской области

И.Н. Воронину

               Физическое лицо:

______________________________________________ 
        (Ф.И.О.)

______________________________________________

(место жительства)

Документ, удостоверяющий личность: 

______________________________________________ 
        (вид документа, серия, номер)

______________________________________________
        (кем, когда выдан)

______________________________________________
        (Ф.И.О. представителя)

Документ, удостоверяющий личность представителя:

______________________________________________
        (вид документа, серия, номер)

______________________________________________
        (кем, когда выдан)

______________________________________________
        (реквизиты доверенности)

______________________________________________
         (почтовый адрес)

______________________________________________
         (телефон)

______________________________________________
         (электронная почта)

                Юридическое лицо/ИП:                

______________________________________________
            (полное наименование)

______________________________________________

 (Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)

Документ, удостоверяющий личность:

______________________________________________
        (вид документа, серия, номер)

___________________________________________________

         (кем, когда выдан)

______________________________________________
         (реквизиты доверенности)

______________________________________________
         (почтовый адрес)

___________________________________________________

         (ОГРН, ОГРНИП)

___________________________________________________

         (ИНН/КПП)

____________________________________________________

         (телефон)

____________________________________________________

         (электронная почта)

Заявление

Прошу предоставить муниципальную услугу «Заключение соглашения о расторжении

договора  аренды  земельного  участка,  безвозмездного  пользования  земельным  участком»

в  отношении  земельного  участка,  расположенного  по  адресу:  Волгоградская  область,

г. Волжский, ______________________, с кадастровым номером 34:__:____________:______.

Дата и номер договора____________________________________________________________.

Основание для расторжения договора _______________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Потовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем: 

_______________________________________________________________________________.

Перечень  документов,  необходимых  для  получения  муниципальной  услуги,

и согласие на обработку персональных данных прилагаю.

Конечный результат предоставления муниципальной услуги прошу: вручить лично,

направить  по  месту  фактического  проживания  (месту  нахождения)  в  форме  документа

на бумажном носителе, посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть).

Решение  об  отказе  в  предоставлении  услуги  прошу:  вручить  лично,  направить

по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном

носителе, посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть).

Подпись _____________________     _________________________________

                                                                                 (расшифровка подписи)

Дата ________________

    Заявление принято:

    Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на прием заявления

Подпись _____________________     _________________________________

                                                                                  (расшифровка подписи)

Дата ________________
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Заявление

Прошу предоставить муниципальную услугу «Заключение соглашения о расторжении

договора  аренды  земельного  участка,  безвозмездного  пользования  земельным  участком»

в  отношении  земельного  участка,  расположенного  по  адресу:  Волгоградская  область,

г. Волжский, ______________________, с кадастровым номером 34:__:____________:______.

Дата и номер договора____________________________________________________________.

Основание для расторжения договора _______________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Потовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем: 

_______________________________________________________________________________.

Перечень  документов,  необходимых  для  получения  муниципальной  услуги,

и согласие на обработку персональных данных прилагаю.

Конечный результат предоставления муниципальной услуги прошу: вручить лично,

направить  по  месту  фактического  проживания  (месту  нахождения)  в  форме  документа

на бумажном носителе, посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть).

Решение  об  отказе  в  предоставлении  услуги  прошу:  вручить  лично,  направить

по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном

носителе, посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть).

Подпись _____________________     _________________________________

                                                                                 (расшифровка подписи)

Дата ________________

    Заявление принято:

    Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на прием заявления

Подпись _____________________     _________________________________

                                                                                  (расшифровка подписи)

Дата ________________

2

Приложение № 2

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Заключение соглашения          

о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком»

Блок-схема

предоставления муниципальной услуги

«Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка,

безвозмездного пользования земельным участком»

Описание последовательности действий

при предоставлении муниципальной

услуги при обращении заявителя

непосредственно в государственное

казенное учреждение Волгоградской

области «Многофункциональный центр

предоставления государственных и

муниципальных услуг», 

в том числе в электронной форме

Описание последовательности действий

при предоставлении муниципальной

услуги при обращении заявителя

непосредственно в комитет земельных

ресурсов администрации городского

округа – город Волжский

Волгоградской области, в том числе в

электронной форме

Прием, регистрация заявления 

и документов, формирование пакета

документов.

Срок – 7 дней

Прием и регистрация заявления 

и документов. 

Срок – 1 день

Формирование пакета 

документов. 

Срок – 7 дней

Подготовка и подписание результата

предоставления муниципальной услуги.

Срок – 18 дней

Подготовка и подписание результата

предоставления муниципальной услуги.

Срок – 19 дней

Выдача (направление) заявителю

результата предоставления

муниципальной услуги специалистом

комитета земельных ресурсов

администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области.

Срок – 1 день

Выдача (направление) заявителю

результата предоставления

муниципальной услуги специалистом

комитета земельных ресурсов

администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской

области.

Срок – 1 день

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2018                                                                                  №  3241

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование 

земельных участков, расположенных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, без проведения торгов»

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении ре-
естра муниципальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, без проведения торгов» (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 01.06.2016 № 3138 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных 
участков, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
без проведения торгов».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской 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.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. 
Попову. 

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

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа –
город Волжский Волгоградской области

от 29.06.2018 № 3241

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, 
расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду, безвозмездное пользование земельных участков, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, без проведения торгов» (далее Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги населению и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, сроки и по-
следовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие 
между заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в лице уполномоченного органа – комитета земельных ресурсов администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комитет), Государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее МФЦ): определение сроков, последовательности административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги и определение порядка информирования граж-
дан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 
а также их представители, действующие на основании полномочий, определенных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Договор аренды земельного участка заключается без проведения торгов в случае предоставления:
- земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением Президента 

Российской Федерации (пп. 1 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, далее – ЗК РФ);
- земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации для размещения объектов социально-культурного назначения, реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проек-
тов критериям, установленным Правительством Российской Федерации (пп. 2 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия 
указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов Рос-
сийской Федерации (пп. 3 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Федерации, а также 
юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального 
или местного значения (пп. 4 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

-  земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексного освоения территории, 
лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка, если иное не предусмотрено 
подпунктами 6 и 8 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации (пп. 5 п. 2 ст. 39.6 
ЗК РФ);

- земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного некоммерческой ор-
ганизации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего поль-
зования, членам данной некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего 
собрания членов данной некоммерческой организации, данной некоммерческой организации (пп. 6 п. 
2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного некоммерческой ор-
ганизации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, за 
исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной не-
коммерческой организации (пп. 7 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

-  земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного в обороте земельного 
участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садо-
водства, огородничества, дачного хозяйства или для комплексного освоения территории в целях инди-
видуального жилищного строительства и отнесенного к имуществу общего пользования, данной неком-
мерческой организации (пп. 8 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, сооруже-
ний, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости предоставлены на праве хо-
зяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на праве оперативного управления (пп. 9 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно 
для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строительства в случаях, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации и пунктом 21 ста-
тьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» (пп. 10 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- если объект незавершенного строительства расположен на земельном участке, находящемся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и право собственности на указанный объект заре-
гистрировано до 1 марта 2015 года или такой земельный участок предоставлен до 1 марта 2015 года 
в аренду, собственник указанного объекта имеет право приобрести такой земельный участок в аренду 
сроком на три года однократно для завершения его строительства без проведения торгов в порядке, 
установленном статьями 39.14–39.17 Земельного кодекса Российской Федерации (п. 21 ст. 3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»);

- земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, этим 
землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации (пп. 11 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организа-
ции в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» (пп. 12 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, образованного в границах застроенной территории, лицу, с которым заключен 
договор о развитии застроенной территории (пп. 13 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка для освоения территории в целях строительства жилья экономического клас-
са или для комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса 
юридическому лицу, заключившему договор об освоении территории в целях строительства жилья эко-
номического класса или договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса (пп. 13.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, изъятого для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории 
у физического или юридического лица, которому такой земельный участок был предоставлен на праве 
безвозмездного пользования, аренды, лицу, заключившему договор о комплексном развитии террито-
рии по инициативе органа местного самоуправления по результатам аукциона на право заключения 
данного договора в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (пп. 13.2 п. 2 
ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка для строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур лицу, заключившему договор о комплексном развитии территории в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации (пп. 13.3 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобре-
тение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации (пп. 14 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
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- земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому 
лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или муниципальных нужд (пп. 16 п. 2 ст. 39.6 
ЗК РФ);

- земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, для осуществления сельскохозяйственного 
производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих об-
ществ на территории, определенной в соответствии с законами субъектов Российской Федерации (пп. 
17 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка лицу, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
имеет право на приобретение в собственность земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земель-
ный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте 
(пп. 18 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, веде-
ния огородничества или земельного участка, расположенного за границами населенного пункта, граж-
данину для ведения личного подсобного хозяйства (пп. 19 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием недрами, не-
дропользователю (пп. 20 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной концессион-
ным соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципаль-
но-частном партнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглашения (пп. 23 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования или для освоения территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования лицу, заключившему договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договор об ос-
воении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, 
и в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, некоммерческой организации, 
созданной субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для освоения терри-
торий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального использования (пп. 23.1 п. 2 
ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной специаль-
ным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен специальный инвестиционный контракт 
(пп. 23.2 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

-  земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение (пп. 24 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

-  земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических сооружений, если 
размещение этих объектов предусмотрено документами территориального планирования в качестве 
объектов федерального, регионального или местного значения (пп. 25 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании «Российские ав-
томобильные дороги» в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог (пп. 26 п. 
2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного общества «Россий-
ские железные дороги» для размещения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта об-
щего пользования (пп. 27 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в реестр резидентов 
зоны территориального развития, в границах указанной зоны для реализации инвестиционного проек-
та в соответствии с инвестиционной декларацией (пп. 28 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 
на основании решения о предоставлении их в пользование, договора о предоставлении рыбопромыс-
лового участка или договора пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления 
деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами (пп. 29 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, радиационных источ-
ников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ 
радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о 
месте размещения которых приняты Правительством Российской Федерации (пп. 30 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, аренда-
тору, в отношении которого у уполномоченного органа отсутствует информация о выявленных в рам-
ках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской 
Федерации при использовании такого земельного участка, при условии, что заявление о заключении 
нового договора аренды такого земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока 
действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка (пп. 31 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

-  земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в 
подпункте 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации), если этот арендатор 
имеет право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с пун-
ктами 3 и 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации (пп. 32 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О 
содействии развитию жилищного строительства» (пп. 35 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно-технологического 
центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом «Об инновационных научно-техно-
логических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (пп. 37 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ).

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, МФЦ:
- 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, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефо-

ну, а также на личном приеме муниципальными служащими комитета земельных ресурсов администра-
ции 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). 
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется Ко-

митетом, филиалами МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3 Администра-
тивного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и доку-
менты (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в филиалы 
МФЦ, Комитет посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http:uslugi.volganet.ru) (при нали-
чии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципаль-
ной услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной под-
писью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистами Комитета и специалистами филиалов МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.5. Требования к информационным стендам в помещениях, предназначенным для приема заяви-
телей, и интернет-сайтах МФЦ, администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти определены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Комитета и филиалов 
МФЦ подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или фи-
лиала МФЦ, принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги при личном обращении в Комитет или филиал МФЦ по телефону либо по-
средством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (http:uslugi.volganet.ru), специалистом Комитета направляются сведения о статусе оказания ус-
луги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование зе-

мельных участков, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, без проведения торгов».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице уполномоченного органа – комитета земельных ресурсов администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- МФЦ;
- МУП «Бюро технической инвентаризации»;
- Волжский городской отдел ФФГБУ «ФКП Росреестра» по Волгоградской области;
- Межмуниципальный отдел по г. Волжскому и Ленинскому району Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области;
- Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Волгоградской области.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
-  осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов гражданина, необходимого 

для оказания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие документы у организаций; 
- передает пакет документов в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Комитет).
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния 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».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- проект договора аренды земельного участка без проведения торгов или договора безвозмездного 

пользования земельным участком и их подписание, либо направление проектов указанных договоров 
для подписания заявителю;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об от-
казе в предоставлении в аренду земельного участка без проведения торгов.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
При обращении заявителя непосредственно в МФЦ документы, являющиеся результатом предостав-

ления государственной услуги, имеют следующие сроки предоставления:
- проект договора аренды земельного участка без проведения торгов или договора безвозмездного 

пользования земельным участком и их подписание, а также направление проектов указанных догово-
ров для подписания заявителю – в срок двадцать семь дней со дня поступления заявления о предостав-
лении в аренду без проведения торгов;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об от-
казе в предоставлении в аренду земельного участка без проведения торгов – в срок двадцать семь 
дней со дня поступления заявления о предоставлении в аренду без проведения торгов.

При обращении заявителя непосредственно в Комитет документы, являющиеся результатом предо-
ставления государственной услуги, имеют следующие сроки предоставления:

- проект договора аренды земельного участка без проведения торгов или договора безвозмездного 
пользования земельным участком и их подписание, а также направление 

проектов указанных договоров для подписания заявителю – в срок тридцать дней со дня поступле-
ния заявления о предоставлении в аренду без проведения торгов;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об от-
казе в предоставлении в аренду земельного участка без проведения торгов – в срок тридцать дней со 
дня поступления заявления о предоставлении в аренду без проведения торгов.

Письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги (письмо о возврате 
заявления заявителю) направляется заявителю в течение десяти дней со дня поступления заявления.

Исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинается со дня поступления заявления 
и необходимых документов в МФЦ, Комитете.

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать одного дня.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (официальный текст с внесенными поправками от 21.07.2014 

опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, первоначальный текст доку-
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мента опубликован: «Собрание законодательства РФ», № 44, 29.10.2001, ст. 4147, «Парламентская газе-
та», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства РФ», № 44 от 
29.10.2001, ст. 4148, «Парламентская газета», № 204-205 от 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212 
от 30.10.2001;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», первоначальный текст опу-
бликован: «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательств РФ», 31.07.2006, № 31 (1 
ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства РФ», № 
30, 28.07.1997, ст. 3594, «Российская газета», № 145, 30.07.1997;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», пер-
воначальный текст опубликован: «Российская газета», № 156, 17.07.2015, «Собрание законодательства 
РФ», 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», первоначальный текст опубликован: «Собрание законодатель-
ства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», 
№ 202, 08.10.2003;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», первоначальный текст опубликован: «Российская газета», № 168, 30.07.2010, 
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», первоначальный текст опу-
бликован: «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собра-
ние законодательства РФ», № 15, 11.04.2011, ст. 2036;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг), пер-
воначальный текст опубликован: «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства 
РФ», № 27, 02.07.2012, ст. 3744;

-  приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов» (зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2015 № 36258, первона-
чальный текст опубликован: официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 28.02.2015);

-  приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за-
явления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, а также требований к их формату»;

- закон Волгоградской области от 29.12.2015 № 229-ОД «Об установлении оснований для отказа в 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, в предварительном согласовании предоставления земельных участков и в предоставле-
нии земельных участков без проведения торгов», первоначальный текст опубликован: «Волгоградская 
правда», № 194-сп от 31.12.2015;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят в новой редакции поста-
новлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1 (зарегистрирован 
в ГУ Минюста России по Южному федеральному округу 09.11.2005 № RU343020002005001), первона-
чальный текст опубликован: «Вести Волжской городской Думы» № 8 от 30.06.2005, «Вести Волжской 
городской Думы» № 1 от 20.02.2007;

- Положение о комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, принятое постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 22.02.2007 № 35/15, первоначальный текст опубликован: газета «Наш город» № 40 от 07.03.2007).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. Для предоставления земельного участка в аренду, безвозмездное пользование без проведения 
торгов заявитель представляет следующие документы:

1) заявление о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование без про-
ведения торгов (приложение № 1);

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (подлежит возврату заявителю после 
удостоверения его личности при личном приеме) или копия документа, подтверждающего личность 
заявителя (в случае направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе).

В случае обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет к заявлению в форме электронного документа прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представля-
ется представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа.

Представления данного документа не требуется в случае представления заявления в форме элек-
тронного документа посредством отправки через личный кабинет Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

3) оригинал и копия документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени 
заявителя, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (подлежит возврату заявителю после удостоверения 
его личности при личном приеме).

В случае представления заявления в форме электронного документа представителем заявителя, дей-
ствующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электрон-
ного образа такого документа;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в слу-
чае, если подано заявление на приобретение земельного участка без проведения торгов;

6) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов:

прилагается  копия  документа,  удостоверяющего  личность  заявителя  (удостоверяющего

личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя)

в виде электронного образа такого документа.

Представления  данного  документа  не  требуется  в  случае  представления  заявления

в  форме  электронного  документа  посредством  отправки  через  личный  кабинет  Единого

портала  государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также  если  заявление  подписано

усиленной квалифицированной электронной подписью;

3) оригинал  и  копия  документа,  подтверждающего  полномочия  представителя

действовать  от  имени  заявителя,  а  также  паспорт  или  иной  документ,  удостоверяющий

личность  представителя,  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации

(подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при личном приеме).

В случае представления заявления в форме электронного документа представителем

заявителя,  действующим  на  основании  доверенности,  к  заявлению  также  прилагается

доверенность в виде электронного образа такого документа;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,

если заявителем является иностранное юридическое лицо;

5) подготовленные  некоммерческой  организацией,  созданной  гражданами,  списки

ее  членов  в  случае,  если  подано  заявление  на  приобретение  земельного  участка  без

проведения торгов;

6) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка

без проведения торгов:

1 2 3 4

Основание

предоставления

земельного участка

в аренду без

проведения торгов

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие

право заявителя на приобретение

земельного участка без проведения

торгов и прилагаемые к заявлению

о приобретении прав на земельный

участок1

Подпункт 4 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса

Юридическое лицо Земельный

участок,

предназначенный

для выполнения

международных

обязательств

Договор, соглашение или иной

документ, предусматривающий

выполнение международных

обязательств

1 Документы  представляются  (направляются)  в  подлиннике  (в  копии,  если  документы  являются

общедоступными) либо в копиях,  заверяемых должностным лицом органа исполнительной власти

или органа местного самоуправления, принимающего заявление о приобретении прав на земельный

участок.
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прилагается  копия  документа,  удостоверяющего  личность  заявителя  (удостоверяющего

личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя)

в виде электронного образа такого документа.

Представления  данного  документа  не  требуется  в  случае  представления  заявления

в  форме  электронного  документа  посредством  отправки  через  личный  кабинет  Единого

портала  государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также  если  заявление  подписано

усиленной квалифицированной электронной подписью;

3) оригинал  и  копия  документа,  подтверждающего  полномочия  представителя

действовать  от  имени  заявителя,  а  также  паспорт  или  иной  документ,  удостоверяющий

личность  представителя,  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации

(подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при личном приеме).

В случае представления заявления в форме электронного документа представителем

заявителя,  действующим  на  основании  доверенности,  к  заявлению  также  прилагается

доверенность в виде электронного образа такого документа;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,

если заявителем является иностранное юридическое лицо;

5) подготовленные  некоммерческой  организацией,  созданной  гражданами,  списки

ее  членов  в  случае,  если  подано  заявление  на  приобретение  земельного  участка  без

проведения торгов;

6) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка

без проведения торгов:

1 2 3 4

Основание

предоставления

земельного участка

в аренду без

проведения торгов

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие

право заявителя на приобретение

земельного участка без проведения

торгов и прилагаемые к заявлению

о приобретении прав на земельный

участок1

Подпункт 4 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса

Юридическое лицо Земельный

участок,

предназначенный

для выполнения

международных

обязательств

Договор, соглашение или иной

документ, предусматривающий

выполнение международных

обязательств

1 Документы  представляются  (направляются)  в  подлиннике  (в  копии,  если  документы  являются

общедоступными) либо в копиях,  заверяемых должностным лицом органа исполнительной власти

или органа местного самоуправления, принимающего заявление о приобретении прав на земельный

участок.
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Подпункт 5 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса

Арендатор

земельного участка,

находящегося в

государственной или

муниципальной

собственности, из

которого образован

испрашиваемый

земельный участок

Земельный

участок,

образованный из

земельного

участка,

находящегося в

государственной

или

муниципальной

собственности

Решение, на основании которого

образован испрашиваемый

земельный участок, принятое до

01.03.2015. Договор аренды

исходного земельного участка

в случае, если такой договор

заключен до дня вступления в силу

Федерального закона от 21 июля

1997 года N 122-ФЗ «О

государственной регистрации прав

на недвижимое имущество и сделок

с ним» 

1 2 3 4

Подпункт 5 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса

Арендатор

земельного участка,

предоставленного

для комплексного

освоения

территории, из

которого образован

испрашиваемый

земельный участок

Земельный

участок,

образованный

из земельного

участка,

находящегося в

государственной

или

муниципальной

собственности,

предоставленного

для комплексного

освоения

территории лицу,

с которым был

заключен договор

аренды такого

земельного участка

Договор о комплексном освоении

территории

Подпункт 6 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса

Член

некоммерческой

организации,

созданной

гражданами, которой

предоставлен

земельный участок

для комплексного

освоения в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Земельный

участок,

предназначенный

для

индивидуального

жилищного

строительства,

образованный в

результате раздела

земельного

участка,

предоставленного

некоммерческой

организации,

созданной

гражданами, для

комплексного

освоения

территории в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Договор о комплексном освоении

территории

Документ, подтверждающий

членство заявителя в

некоммерческой организации

Решение общего собрания членов

некоммерческой организации о

распределении испрашиваемого

земельного участка заявителю

11

Подпункт 6 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса

Некоммерческая

организация,

созданная

гражданами, которой

предоставлен

земельный участок

для комплексного

освоения в целях

индивидуального

Земельный

участок,

предназначенный

для

индивидуального

жилищного

строительства,

образованный в

результате раздела

Договор о комплексном освоении

территории

Решение органа некоммерческой

организации о приобретении

земельного участка

1 2 3 4

жилищного

строительства

земельного

участка,

предоставленного

некоммерческой

организации,

созданной

гражданами, для

комплексного

освоения

территории в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Подпункт 7 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса

Член

некоммерческой

организации,

созданной

гражданами, которой

предоставлен

земельный участок

для садоводства,

огородничества,

дачного хозяйства

Земельный

участок,

предназначенный

для садоводства

или

огородничества,

образованный из

земельного

участка,

предоставленного

некоммерческой

организации для

садоводства,

огородничества,

дачного хозяйства

Решение уполномоченного органа о

предоставлении земельного участка

некоммерческой организации для

садоводства, огородничества,

дачного хозяйства, за исключением

случаев, если такое право

зарегистрировано в ЕГРН

Документ, подтверждающий

членство заявителя в

некоммерческой организации

Решение органа некоммерческой

организации о распределении

земельного участка заявителю

Подпункт 8 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса

Некоммерческая

организация,

созданная

гражданами, которой

предоставлен

земельный участок

для садоводства,

огородничества,

дачного хозяйства,

Ограниченный в

обороте земельный

участок,

образованный в

результате раздела

земельного

участка,

предоставленного

некоммерческой

Документы, удостоверяющие

(устанавливающие) права заявителя

на испрашиваемый земельный

участок, если право на такой

земельный участок не

зарегистрировано в ЕГРН

Решение органа некоммерческой

организации о приобретении

земельного участка

12
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комплексного

освоения территории

в целях

индивидуального

жилищного

строительства

организации,

созданной

гражданами, для

ведения

садоводства,

огородничества, и

относящийся к

имуществу общего

пользования

Подпункт 9 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса

1

Собственник здания,

сооружения,

помещений в них и

(или) лицо, которому

эти объекты 

2

Земельный

участок, на

котором

расположены

здания, сооружения

3

Документы, удостоверяющие

(устанавливающие) права заявителя

на здание, сооружение, если право

на такое здание, сооружение

не зарегистрировано в ЕГРН

4

недвижимости

предоставлены на

праве

хозяйственного

ведения или в

случаях,

предусмотренных

статьей 39.20

Земельного кодекса,

на праве

оперативного

управления

Документы, удостоверяющие

(устанавливающие) права заявителя

на испрашиваемый земельный

участок, если право на такой

земельный участок не

зарегистрировано в ЕГРН (при

наличии соответствующих прав

на земельный участок)

Сообщение заявителя (заявителей),

содержащее перечень всех зданий,

сооружений, расположенных на

испрашиваемом земельном участке

с указанием кадастровых

(условных, инвентарных) номеров и

адресных ориентиров зданий,

сооружений, принадлежащих на

соответствующем праве заявителю

Подпункт 10 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса, 

пункт 21 статьи 3 

Федерального закона

от 25 октября 2001 г. 

№ 137-ФЗ «О 

введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации» 

Собственник объекта

незавершенного

строительства

Земельный

участок, на

котором

расположен объект

незавершенного

строительства

Документы, удостоверяющие

(устанавливающие) права заявителя

на объект незавершенного

строительства, если право на такой

объект незавершенного

строительства не зарегистрировано

в ЕГРН

Документы, удостоверяющие

(устанавливающие) права заявителя

на испрашиваемый земельный

участок, если право на такой

земельный участок не

зарегистрировано в ЕГРН (при

наличии соответствующих прав на

земельный участок)

Сообщение заявителя (заявителей),

содержащее перечень всех зданий,

сооружений, объектов

13

незавершенного строительства,

расположенных на испрашиваемом

земельном участке, с указанием

кадастровых (условных,

инвентарных) номеров и адресных

ориентиров зданий, сооружений,

объектов незавершенного

строительства, принадлежащих на

соответствующем праве заявителю

Подпункт 11 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Юридическое лицо,

использующее

земельный участок

на праве

постоянного 

Земельный

участок,

принадлежащий

юридическому

лицу на праве 

Документы, удостоверяющие

(устанавливающие) права заявителя

на испрашиваемый земельный

участок, если право на такой 

1 2 3 4

(бессрочного)

пользования

постоянного

(бессрочного)

пользования

земельный участок не

зарегистрировано в ЕГРН

Подпункт 13 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Лицо, с которым

заключен договор о

развитии

застроенной

территории

Земельный

участок,

образованный в

границах

застроенной

территории, в

отношении которой

заключен договор о

ее развитии

Договор о развитии застроенной

территории

Подпункт 13.1 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Юридическое лицо,

с которым заключен

договор об освоении

территории в целях

строительства жилья

экономического

класса

Земельный

участок,

предназначенный

для освоения

территории в целях

строительства

жилья

экономического

класса

Договор об освоении территории в

целях строительства жилья

экономического класса

Подпункт 13.1 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Юридическое лицо,

с которым заключен

договор о

комплексном

освоении территории

в целях

строительства жилья

экономического

класса

Земельный

участок,

предназначенный

для комплексного

освоения

территории в целях

строительства

жилья

экономического

класса

Договор о комплексном освоении

территории в целях строительства

жилья экономического класса

Подпункты 13.2 и 

13.3 пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 

Юридическое лицо,

с которым заключен

договор о

Земельный

участок,

предназначенный

Договор о комплексном развитии

территории

14

кодекса комплексном

развитии территории

для комплексного

развития

территории и

строительства

объектов

коммунальной,

транспортной,

социальной

инфраструктур

Подпункт 14 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Гражданин,

имеющий право на

первоочередное или

внеочередное

приобретение

земельных участков

Случаи

предоставления

земельных

участков

устанавливаются 

Выданный уполномоченным

органом документ,

подтверждающий принадлежность

гражданина к категории граждан,

обладающих правом на 

1 2 3 4

федеральным

законом или

законом субъекта

Российской

Федерации

первоочередное или внеочередное

приобретение земельных участков

Подпункт 16 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Гражданин или

юридическое лицо, у

которого изъят для

государственных или

муниципальных

нужд

предоставленный на

праве аренды

земельный участок

Земельный

участок,

предоставляемый

взамен земельного

участка,

предоставленного

гражданину или

юридическому

лицу на праве

аренды и

изымаемого для

государственных

или

муниципальных

нужд

Соглашение об изъятии земельного

участка для государственных или

муниципальных нужд или решение

суда, на основании которого

земельный участок изъят для

государственных или

муниципальных нужд

Подпункт 17 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Казачье общество Земельный

участок,

предназначенный

для осуществления

сельскохозяйствен

ного производства,

сохранения и

развития

традиционного

образа жизни и

хозяйствования

казачьих обществ

Свидетельство о внесении казачьего

общества в государственный Реестр

казачьих обществ в Российской

Федерации

Подпункт 18 пункта 

2 статьи 39.6 

Лицо, которое имеет

право на

Земельный

участок,

Документ, предусмотренный 

Перечнем документов,

15

Земельного кодекса приобретение в

собственность

земельного участка,

находящегося в

государственной или

муниципальной

собственности, без

проведения торгов, в

том числе бесплатно

ограниченный в

обороте

подтверждающих право заявителя

на приобретение земельного

участка без проведения торгов,

утвержденный Приказом

Минэкономразвития России от

12.01.2015 № 1

Подпункт 20 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Недропользователь Земельный

участок,

необходимый для

проведения работ,

связанных с

пользованием

недрами

Выдержка из лицензии на

пользование недрами,

подтверждающая границы горного

отвода (за исключением сведений,

содержащих государственную

тайну)

1 2 3 4

Подпункт 23 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Лицо, с которым

заключено

концессионное

соглашение

Земельный

участок,

необходимый для

осуществления

деятельности,

предусмотренной

концессионным

соглашением

Концессионное соглашение

Подпункт 23.1 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Лицо, заключившее

договор об освоении

территории в целях

строительства и

эксплуатации

наемного дома

коммерческого

использования

Земельный

участок,

предназначенный

для освоения

территории в целях

строительства и

эксплуатации

наемного дома

коммерческого

использования

Договор об освоении территории в

целях строительства и

эксплуатации наемного дома

коммерческого использования

Подпункт 23.1 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Юридическое лицо,

заключившее

договор об освоении

территории в целях

строительства и

эксплуатации

наемного дома

социального

использования

Земельный

участок,

предназначенный

для освоения

территории в целях

строительства и

эксплуатации

наемного дома

социального

использования

Договор об освоении территории в

целях строительства и

эксплуатации наемного дома

социального использования

Подпункт 23.2 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Юридическое лицо,

с которым заключен

специальный

инвестиционный

контракт

Земельный

участок,

необходимый для

осуществления

деятельности,

предусмотренной

Специальный инвестиционный

контракт

16
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специальным

инвестиционным

контрактом

Подпункт 24          

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Лицо, с которым

заключено

охотхозяйственное

соглашение

Земельный

участок,

необходимый для

осуществления

видов деятельности

в сфере

охотничьего

хозяйства

Охотхозяйственное соглашение

Подпункт 28        

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Резидент зоны

территориального

развития,

включенный в 

Земельный участок

в границах зоны

территориального

развития

Инвестиционная декларация, в

составе которой представлен

инвестиционный проект

1 2 3 4

реестр резидентов

зоны

территориального

развития

Подпункт 32          

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Арендатор

земельного участка,

имеющий право на

заключение нового

договора аренды

земельного участка

Земельный

участок,

используемый на

основании

договора аренды

Документы, удостоверяющие

(устанавливающие) права заявителя

на испрашиваемый земельный

участок, если право на такой

земельный участок не

зарегистрировано в ЕГРН

В случаях, предусмотренных подпунктом 11 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса

Российской  Федерации,  с  заявлением  о  предоставлении  земельного  участка  в  аренду

заявитель также предоставляет заявление о прекращении права постоянного (бессрочного)

пользования таким земельным участком.

2.6.2. Перечень  документов  (информации),  которые  заявитель  вправе  предоставить

по собственной инициативе.

Заявитель  вправе  по  собственной  инициативе  представить  следующие  документы

(информацию):

Основание

предоставления

земельного участка в

аренду без

проведения торгов

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие

право заявителя на приобретение

земельного участка без проведения

торгов и прилагаемые к заявлению

о приобретении прав на земельный

участок2

Подпункт 1   пункта 2 

статьи 39.6 

Юридическое лицо Определяется в

соответствии с

Указ или распоряжение Президента

Российской Федерации

2 Документы  представляются  (направляются)  в  подлиннике  (в  копии,  если  документы

являются  общедоступными)  либо  в  копиях,  заверяемых  должностным  лицом  органа

исполнительной власти или органа местного самоуправления,  принимающего заявление о

приобретении прав на земельный участок.
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Земельного кодекса указом или

распоряжением

Президента

Российской

Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 2   пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса

Юридическое лицо Земельный

участок,

предназначенный

для размещения

объектов

социально-

культурного

назначения,

реализации

масштабных

инвестиционных

проектов

Распоряжение Правительства

Российской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 3   пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса

Юридическое лицо Земельный

участок,

предназначенный

для размещения

объектов

социально-

культурного и

коммунально-

бытового

назначения,

реализации

масштабных

инвестиционных

проектов

Распоряжение высшего

должностного лица субъекта

Российской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 4 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса

Юридическое лицо Земельный

участок,

предназначенный

для размещения

объектов,

предназначенных

для обеспечения

электро-, тепло-,

газо- и

водоснабжения,

водоотведения,

связи,

нефтепроводов,

объектов

федерального,

регионального или

местного значения

Выписка из документа

территориального планирования

или выписка из документации по

планировке территории,

подтверждающая отнесение

объекта к объектам регионального

или местного значения (не

требуется в случае размещения

объектов, предназначенных для

обеспечения электро-, тепло-, газо-

и водоснабжения, водоотведения,

связи, нефтепроводов, не

относящихся к объектам

регионального или местного

значения)

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем
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Подпункт 5 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса

Арендатор

земельного участка,

находящегося в

государственной или

муниципальной

собственности, из

которого образован

испрашиваемый

земельный участок

Земельный

участок,

образованный из

земельного

участка,

находящегося в

государственной

или

муниципальной

собственности

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 5 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса

Арендатор

земельного участка,

предоставленного

для комплексного

освоения

территории, из

которого образован

испрашиваемый

земельный участок

Земельный

участок,

образованный из

земельного

участка,

находящегося в

государственной

или

муниципальной

собственности,

предоставленного

для комплексного

освоения

территории лицу, с

которым был

заключен договор

аренды такого

земельного участка

Утвержденный проект планировки

и утвержденный проект межевания

территории

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 6 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса

Член

некоммерческой

организации,

созданной

гражданами, которой

предоставлен

земельный участок

для комплексного

освоения в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Земельный

участок,

предназначенный

для

индивидуального

жилищного

строительства,

образованный в

результате раздела

земельного

участка,

предоставленного

некоммерческой

организации,

созданной

гражданами, для

комплексного

освоения

территории в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Утвержденный проект планировки

и утвержденный проект межевания

территории

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем
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Подпункт 6 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса

Некоммерческая

организация,

созданная

гражданами, которой

предоставлен

земельный участок

для комплексного

освоения в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Земельный

участок,

предназначенный

для

индивидуального

жилищного

строительства,

образованный в

результате раздела

земельного

участка,

предоставленного

некоммерческой 

Утвержденный проект планировки

и утвержденный проект межевания

территории

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

организации,

созданной

гражданами, для

комплексного

освоения

территории в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Подпункт 7 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса

Член

некоммерческой

организации,

созданной

гражданами, которой

предоставлен

земельный участок

для садоводства,

огородничества,

дачного хозяйства

Земельный

участок,

предназначенный

для садоводства

или

огородничества,

образованный из

земельного

участка,

предоставленного

некоммерческой

организации для

садоводства,

огородничества,

дачного хозяйства

Утвержденный проект межевания

территории

Проект организации и застройки

территории некоммерческого

объединения (в случае отсутствия

утвержденного проекта межевания

территории)

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о

некоммерческой организации,

членом которой является

гражданин
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Подпункт 8 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса

Некоммерческая

организация,

созданная

гражданами, которой

предоставлен

земельный участок

для садоводства,

огородничества,

дачного хозяйства,

комплексного

освоения территории

в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Ограниченный в

обороте земельный

участок,

образованный в

результате раздела

земельного

участка,

предоставленного

некоммерческой

организации,

созданной

гражданами, для

ведения

садоводства,

огородничества, и

относящийся к

имуществу общего

пользования

Утвержденный проект межевания

территории

Проект организации и застройки

территории некоммерческого

объединения (в случае отсутствия

утвержденного проекта межевания

территории)

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 9 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса

Собственник здания,

сооружения,

помещений в них и

(или) лицо, которому

эти объекты

недвижимости

предоставлены на

праве 

Земельный

участок, на

котором

расположены

здания, сооружения

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (о здании и (или)

сооружении, расположенном(ых) на

испрашиваемом земельном участке)

хозяйственного

ведения или в

случаях,

предусмотренных

статьей 39.20

Земельного кодекса,

на праве

оперативного

управления

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (о помещении в

здании, сооружении,

расположенном на испрашиваемом

земельном участке, в случае

обращения собственника

помещения)

Подпункт 10 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса, 

пункт 21 статьи 3 

Федерального закона

от 25 октября 2001 г. 

№ 137-ФЗ «О 

введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации» 

Собственник объекта

незавершенного

строительства

Земельный

участок, на

котором

расположен объект

незавершенного

строительства

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об объекте

незавершенного строительства,

расположенном на испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 11          

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Юридическое лицо,

использующее

земельный участок

Земельный

участок,

принадлежащий

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

21
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Подпункт 8 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса

Некоммерческая

организация,

созданная

гражданами, которой

предоставлен

земельный участок

для садоводства,

огородничества,

дачного хозяйства,

комплексного

освоения территории

в целях

индивидуального

жилищного

строительства

Ограниченный в

обороте земельный

участок,

образованный в

результате раздела

земельного

участка,

предоставленного

некоммерческой

организации,

созданной

гражданами, для

ведения

садоводства,

огородничества, и

относящийся к

имуществу общего

пользования

Утвержденный проект межевания

территории

Проект организации и застройки

территории некоммерческого

объединения (в случае отсутствия

утвержденного проекта межевания

территории)

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 9 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса

Собственник здания,

сооружения,

помещений в них и

(или) лицо, которому

эти объекты

недвижимости

предоставлены на

праве 

Земельный

участок, на

котором

расположены

здания, сооружения

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (о здании и (или)

сооружении, расположенном(ых) на

испрашиваемом земельном участке)

хозяйственного

ведения или в

случаях,

предусмотренных

статьей 39.20

Земельного кодекса,

на праве

оперативного

управления

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (о помещении в

здании, сооружении,

расположенном на испрашиваемом

земельном участке, в случае

обращения собственника

помещения)

Подпункт 10 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса, 

пункт 21 статьи 3 

Федерального закона

от 25 октября 2001 г. 

№ 137-ФЗ «О 

введении в действие 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации» 

Собственник объекта

незавершенного

строительства

Земельный

участок, на

котором

расположен объект

незавершенного

строительства

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об объекте

незавершенного строительства,

расположенном на испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 11          

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Юридическое лицо,

использующее

земельный участок

Земельный

участок,

принадлежащий

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)
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на праве

постоянного

(бессрочного)

пользования

юридическому

лицу на праве

постоянного

(бессрочного)

пользования

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 12        

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Крестьянское

(фермерское)

хозяйство или

сельскохозяйственна

я организация,

использующая

земельный участок,

находящийся в

муниципальной

собственности и

выделенный в счет

земельных долей,

находящихся в

муниципальной

собственности

Земельный

участок,

находящийся в

муниципальной

собственности и

выделенный в счет

земельных долей,

находящихся в

муниципальной

собственности

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Выписка из ЕГРИП об

индивидуальном предпринимателе,

являющемся заявителем

Подпункт 13 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Лицо, с которым

заключен договор о

развитии

застроенной

территории

Земельный

участок,

образованный

в границах

застроенной

территории,

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Утвержденный проект планировки

и утвержденный проект межевания

территории

в отношении

которой заключен

договор о ее

развитии

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 13.1 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Юридическое лицо,

с которым заключен

договор об освоении

территории в целях

строительства жилья

экономического

класса

Земельный

участок,

предназначенный

для освоения

территории в целях

строительства

жилья

экономического

класса

Утвержденный проект планировки

и утвержденный проект межевания

территории

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 13.1 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Юридическое лицо,

с которым заключен

договор о

комплексном

освоении территории

в целях

строительства жилья

экономического

класса

Земельный

участок,

предназначенный

для комплексного

освоения

территории в целях

строительства

жилья

экономического

класса

Утвержденный проект планировки

и утвержденный проект межевания

территории

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем
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Подпункты 13.2 и 

13.3 пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 

кодекса

Юридическое лицо,

с которым заключен

договор о

комплексном

развитии территории

Земельный

участок,

предназначенный

для комплексного

развития

территории и

строительства

объектов

коммунальной,

транспортной,

социальной

инфраструктур

Утвержденный проект планировки

и утвержденный проект межевания

территории

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 14        

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Гражданин,

имеющий право на

первоочередное или

внеочередное

приобретение

земельных участков

Случаи

предоставления

земельных

участков

устанавливаются

федеральным

законом или

законом субъекта

Российской

Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Подпункт 16          

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Гражданин или

юридическое лицо, у

которого изъят для

государственных или

муниципальных

нужд

предоставленный на

праве аренды

земельный участок

Земельный

участок,

предоставляемый

взамен земельного

участка,

предоставленного

гражданину или

юридическому

лицу на праве

аренды и

изымаемого для

государственных

или

муниципальных

нужд

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 17          

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Религиозная

организация

Земельный

участок,

предназначенный

для осуществления

сельскохозяйствен

ного производства

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 17          

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Казачье общество Земельный

участок,

предназначенный

для осуществления

сельскохозяйствен

ного производства,

сохранения и

развития

традиционного

образа жизни и

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем
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Подпункты 13.2 и 

13.3 пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 

кодекса

Юридическое лицо,

с которым заключен

договор о

комплексном

развитии территории

Земельный

участок,

предназначенный

для комплексного

развития

территории и

строительства

объектов

коммунальной,

транспортной,

социальной

инфраструктур

Утвержденный проект планировки

и утвержденный проект межевания

территории

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 14        

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Гражданин,

имеющий право на

первоочередное или

внеочередное

приобретение

земельных участков

Случаи

предоставления

земельных

участков

устанавливаются

федеральным

законом или

законом субъекта

Российской

Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Подпункт 16          

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Гражданин или

юридическое лицо, у

которого изъят для

государственных или

муниципальных

нужд

предоставленный на

праве аренды

земельный участок

Земельный

участок,

предоставляемый

взамен земельного

участка,

предоставленного

гражданину или

юридическому

лицу на праве

аренды и

изымаемого для

государственных

или

муниципальных

нужд

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 17          

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Религиозная

организация

Земельный

участок,

предназначенный

для осуществления

сельскохозяйствен

ного производства

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 17          

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Казачье общество Земельный

участок,

предназначенный

для осуществления

сельскохозяйствен

ного производства,

сохранения и

развития

традиционного

образа жизни и

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем
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хозяйствования

казачьих обществ

Подпункт 18          

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Лицо, которое имеет

право на

приобретение в

собственность

земельного участка,

находящегося в

государственной или

муниципальной

собственности, без

проведения торгов, в

том числе бесплатно

Земельный

участок,

ограниченный в

обороте

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 19          

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Гражданин,

испрашивающий

земельный участок

для сенокошения,

выпаса

сельскохозяйственн

ых животных,

ведения

огородничества или 

Земельный

участок,

предназначенный

для сенокошения,

выпаса

сельскохозяйствен

ных животных,

ведения

огородничества, 

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

земельный участок,

расположенный за

границами

населенного пункта,

для ведения личного

подсобного

хозяйства

или земельный

участок,

расположенный за

границами

населенного

пункта,

предназначенный

для ведения

личного

подсобного

хозяйства

Подпункт 20          

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Недропользователь Земельный

участок,

необходимый для

проведения работ,

связанных с

пользованием

недрами

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 21           

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Резидент особой

экономической зоны

Земельный

участок,

расположенный в

границах особой

экономической

зоны или на

прилегающей к ней

территории

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 21           

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Управляющая

компания,

Земельный

участок,

расположенный в

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)
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привлеченная для

выполнения

функций по

созданию за счет

средств

федерального

бюджета, бюджета

субъекта Российской

Федерации, местного

бюджета,

внебюджетных

источников

финансирования

объектов

недвижимости в

границах особой

экономической зоны

и на прилегающей к

ней территории и по

управлению этими и

ранее созданными

объектами

недвижимости

границах особой

экономической

зоны или на

прилегающей к ней

территории

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 22         

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Лицо, с которым

уполномоченным

Правительством

Российской

Федерации

федеральным

органом

исполнительной

власти заключено

соглашение о

взаимодействии в

сфере развития

инфраструктуры

особой

экономической зоны

Земельный

участок,

расположенный в

границах особой

экономической

зоны или на

прилегающей к ней

территории,

предназначенный

для строительства

объектов

инфраструктуры

этой зоны

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 23        

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Лицо, с которым

заключено

концессионное

соглашение

Земельный

участок,

необходимый для

осуществления

деятельности,

предусмотренной

концессионным

соглашением

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 23.1 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Лицо, заключившее

договор об освоении

территории в целях

строительства и

эксплуатации

наемного дома

Земельный

участок,

предназначенный

для освоения

территории в целях

строительства и

Утвержденный проект планировки

и утвержденный проект межевания

территории

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

25
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привлеченная для

выполнения

функций по

созданию за счет

средств

федерального

бюджета, бюджета

субъекта Российской

Федерации, местного

бюджета,

внебюджетных

источников

финансирования

объектов

недвижимости в

границах особой

экономической зоны

и на прилегающей к

ней территории и по

управлению этими и

ранее созданными

объектами

недвижимости

границах особой

экономической

зоны или на

прилегающей к ней

территории

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 22         

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Лицо, с которым

уполномоченным

Правительством

Российской

Федерации

федеральным

органом

исполнительной

власти заключено

соглашение о

взаимодействии в

сфере развития

инфраструктуры

особой

экономической зоны

Земельный

участок,

расположенный в

границах особой

экономической

зоны или на

прилегающей к ней

территории,

предназначенный

для строительства

объектов

инфраструктуры

этой зоны

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 23        

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Лицо, с которым

заключено

концессионное

соглашение

Земельный

участок,

необходимый для

осуществления

деятельности,

предусмотренной

концессионным

соглашением

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 23.1 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Лицо, заключившее

договор об освоении

территории в целях

строительства и

эксплуатации

наемного дома

Земельный

участок,

предназначенный

для освоения

территории в целях

строительства и

Утвержденный проект планировки

и утвержденный проект межевания

территории

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)
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коммерческого

использования

эксплуатации

наемного дома

коммерческого

использования

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 23.1 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Юридическое лицо,

заключившее

договор об освоении

территории в целях

строительства и

эксплуатации

наемного дома

социального

использования

Земельный

участок,

предназначенный

для освоения

территории в целях

строительства и

эксплуатации

наемного дома

социального

использования

Утвержденный проект планировки

и утвержденный проект межевания

территории

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 23.2 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Юридическое лицо,

с которым заключен

специальный

инвестиционный

контракт

Земельный

участок,

необходимый для

осуществления

деятельности,

предусмотренной

специальным

инвестиционным

контрактом

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 24           

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Лицо, с которым

заключено

охотхозяйственное

соглашение

Земельный

участок,

необходимый для

осуществления

видов деятельности

в сфере

охотничьего

хозяйства

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ                       о

юридическом лице, являющемся

заявителем

Выписка из ЕГРИП об

индивидуальном предпринимателе,

являющемся заявителем

Подпункт 25           

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Лицо,

испрашивающее

земельный участок

для размещения

водохранилища и

(или)

гидротехнического

сооружения

Земельный

участок,

предназначенный

для размещения

водохранилища и

(или)

гидротехнического

сооружения

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Выписка из ЕГРИП об

индивидуальном предпринимателе,

являющемся заявителем

Подпункт 26          

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Государственная

компания

«Российские

автомобильные

дороги»

Земельный

участок,

необходимый для

осуществления

деятельности

Государственной

компании

«Российские

автомобильные

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем
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дороги»,

расположенный в

границах полосы

отвода и

придорожной

полосы

автомобильной

дороги

Подпункт 27          

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Открытое

акционерное

общество

«Российские

железные дороги»

Земельный

участок,

необходимый для

осуществления

деятельности

открытого

акционерного

общества

«Российские

железные дороги»,

предназначенный

для размещения

объектов

инфраструктуры

железнодорожного

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

транспорта общего

пользования

Подпункт 28            

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Резидент зоны

территориального

развития,

включенный в

реестр резидентов

зоны

территориального

развития

Земельный участок

в границах зоны

территориального

развития

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 29             

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Лицо, обладающее

правом на добычу

(вылов) водных

биологических

ресурсов

Земельный

участок,

необходимый для

осуществления

деятельности,

предусмотренной

решением о

предоставлении в

пользование

водных

биологических

ресурсов,

договором о

предоставлении

рыбопромыслового

участка, договором

пользования

водными

биологическими

ресурсами

Решение о предоставлении в

пользование водных биологических

ресурсов либо договор о

предоставлении рыбопромыслового

участка, договор пользования

водными биологическими

ресурсами

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

27

дороги»,

расположенный в

границах полосы

отвода и

придорожной

полосы

автомобильной

дороги

Подпункт 27          

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Открытое

акционерное

общество

«Российские

железные дороги»

Земельный

участок,

необходимый для

осуществления

деятельности

открытого

акционерного

общества

«Российские

железные дороги»,

предназначенный

для размещения

объектов

инфраструктуры

железнодорожного

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

транспорта общего

пользования

Подпункт 28            

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Резидент зоны

территориального

развития,

включенный в

реестр резидентов

зоны

территориального

развития

Земельный участок

в границах зоны

территориального

развития

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт 29             

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Лицо, обладающее

правом на добычу

(вылов) водных

биологических

ресурсов

Земельный

участок,

необходимый для

осуществления

деятельности,

предусмотренной

решением о

предоставлении в

пользование

водных

биологических

ресурсов,

договором о

предоставлении

рыбопромыслового

участка, договором

пользования

водными

биологическими

ресурсами

Решение о предоставлении в

пользование водных биологических

ресурсов либо договор о

предоставлении рыбопромыслового

участка, договор пользования

водными биологическими

ресурсами

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем
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Подпункт 30           

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Юридическое лицо,

осуществляющее

размещение ядерных

установок,

радиационных

источников, пунктов

хранения ядерных

материалов и

радиоактивных

веществ, пунктов

хранения, хранилищ

радиоактивных

отходов и пунктов

захоронения

радиоактивных

отходов

Земельный

участок,

предназначенный

для размещения

ядерных установок,

радиационных

источников,

пунктов хранения

ядерных

материалов и

радиоактивных

веществ, пунктов

хранения,

хранилищ

радиоактивных

отходов и пунктов

захоронения

радиоактивных

отходов

Решение Правительства Российской

Федерации о сооружении ядерных

установок, радиационных

источников, пунктов хранения

ядерных материалов и

радиоактивных веществ, пунктов

хранения, хранилищ радиоактивных

отходов и пунктов захоронения

радиоактивных отходов и о месте

их размещения

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Подпункт   31          

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Гражданин или

юридическое лицо,

являющиеся

арендатором

земельного участка,

предназначенного

для ведения

сельскохозяйственно

го производства

Земельный

участок,

предназначенный

для ведения

сельскохозяйствен

ного производства

и используемый на

основании

договора аренды

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

Выписка из ЕГРИП об

индивидуальном предпринимателе,

являющемся заявителем

Подпункт 32            

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса

Арендатор

земельного участка,

имеющий право на

заключение нового

договора аренды

земельного участка

Земельный

участок,

используемый на

основании

договора аренды

Выписка из ЕГРН об объекте

недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом

лице, являющемся заявителем

В  случае  если  заявитель  не  предоставил  указанные  документы  (информацию)  по

собственной  инициативе,  данные  документы  (информацию)  уполномоченный  орган

самостоятельно  запрашивает  и  получает  в  рамках  межведомственного  информационного

взаимодействия.

2.6.3. Заявление  о  предоставлении  земельного  участка,  находящегося

в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без  проведения  торгов  должно

содержать:

1) фамилию,  имя,  отчество,  место  жительства  заявителя  и  реквизиты  документа,

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

2) наименование  и  место  нахождения  заявителя  (для  юридического  лица),  а  также

государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации

юридического  лица  в  едином  государственном  реестре  юридических  лиц,

идентификационный номер налогоплательщика;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;

4) основание  предоставления  земельного  участка  без  проведения  торгов  из  числа

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
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В случае если заявитель не предоставил указанные документы (информацию) по собственной ини-
циативе, данные документы (информацию) уполномоченный орган самостоятельно запрашивает и по-
лучает в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.3. Заявление о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, без проведения торгов должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 

пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
5)  вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 

земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) цель использования земельного участка;
7)  реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд, в случае если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд;

8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории, в случае если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в слу-
чае если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании 
данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Примерная форма заявления о предоставлении земельного участка в аренду, в безвозмездное поль-

зование в электронной форме размещается уполномоченным органом на официальном сайте упол-
номоченного органа в сети Интернет (далее – официальный сайт) с возможностью его бесплатного 
копирования.

Заявление о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование в форме 
электронного документа представляется в уполномоченный орган по выбору заявителя:

- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, в том числе посредством 
отправки через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг;

- путем направления электронного документа в уполномоченный орган на официальную электрон-
ную почту. 

В заявлении о предоставлении земельного участка в аренду в форме электронного документа ука-
зывается один из следующих способов предоставления результатов рассмотрения заявления уполно-
моченным органом:

- в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обраще-
нии;

- в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посред-
ством почтового отправления;
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- в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направ-
ляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты;

- в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю по-
средством электронной почты.

В дополнение к указанным способам в заявлении о предоставлении земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование в форме электронного документа указывается способ предоставления ре-
зультатов рассмотрения заявления уполномоченным органом в виде бумажного документа, который 
заявитель получает непосредственно при личном обращении, либо который направляется уполномо-
ченным органом заявителю посредством почтового отправления.

Заявление о предоставлении земельного участка в аренду в форме электронного документа подпи-
сывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление о предоставлении земельного участка в аренду, в безвозмездное пользование в форме 

электронного документа от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной 
подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юри-
дическое лицо):

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.4. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от 
заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

-  представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень 
документов.

 2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
В течение десяти дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги Ко-

митет возвращает заявление заявителю в случае:
- несоответствия содержания заявления о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмезд-

ное пользование без проведения торгов пункту 2.6.3 Административного регламента;
- непредставления заявителем документов, обязанность по предоставлению которых в соответствии 

с п. 2.6.1 Административного регламента возложена на заявителя;
- если заявление подано в иной уполномоченный орган.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Основания для отказа в предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов:
Комитет принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка в аренду без проведе-

ния торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуе-
мого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участ-
ка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дач-
ного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строи-
тельства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации 
либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего поль-
зования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юри-
дическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство 
которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном 
участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса РФ, и это не 
препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооруже-
ния, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооруже-
ния, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъя-
тым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном 
в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является заре-
зервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на 
срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением 
случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроен-
ной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 
лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земель-
ного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о ком-
плексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие 
обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является пред-

метом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного кодекса РФ;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило пред-
усмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ заявление о проведении 
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды, при условии, что 
такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона 
по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано 
и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 настоящего Кодекса извещение о 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки терри-
тории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обо-
роны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заяв-
ление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса РФ;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превы-
шает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии 
с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обра-
тилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен 
для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен 

вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято реше-

ние о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заяв-
лением о предоставлении земельного участка обратилось иное, не указанное в этом решении, лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для госу-
дарственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земель-
ного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием 
многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его пло-
щадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в про-
ектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, 
более чем на десять процентов;

26) отсутствие документов (сведений), подтверждающих права заявителя на здания, сооружения (по-
мещения в них), расположенные на земельном участке, в отношении которого подано заявление о пре-
доставлении без проведения торгов, за исключением случая, если с заявлением обращается гражда-
нин, имеющий право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно в соответствии 
с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона Волгоградской области «О предоставлении земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно»;

27) наличие не устраненных на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка без 
проведения торгов нарушений заявителем требований законодательства Российской Федерации, за-
конодательства Волгоградской области в отношении испрашиваемого земельного участка, в том числе 
выявленных при осуществлении государственного земельного надзора, муниципального земельного 
контроля;

28) наличие на земельном участке, в отношении которого подано заявление о предоставлении без 
проведения торгов зданий, сооружений (помещений в них), имеющих параметры (характеристики), 
отличные от параметров (характеристик), сведения о которых содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости;

29) отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости кадастровых сведений о координа-
тах характерных точек границ земельного участка и (или) о разрешенном использовании земельного 
участка и (или) о кадастровой стоимости;

30) расположение здания, сооружения частично за границами испрашиваемого земельного участка;
31) наличие обеспечительных мер, примененных в отношении земельного участка, в отношении ко-

торого подано заявление о предоставлении без проведения торгов;
32) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, в отношении которого 

подано заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов, с местоположением 
ранее сформированного земельного участка, границы которого определены в установленном законом 
порядке;

33) расположение земельного участка полностью или частично на территории, предусматривающей 
в соответствии с утвержденными проектом межевания и (или) планировки территории формирование 
земельных участков в целях последующего предоставления в собственность граждан в соответствии с 
Законом Волгоградской области «О предоставлении земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно», за исключением случаев 
предоставления земельных участков в собственность бесплатно в соответствии с Законом Волгоград-
ской области «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, в собственность граждан бесплатно»;

34) вид разрешенного использования и (или) размеры испрашиваемого земельного участка не со-
ответствуют правилам землепользования и застройки, правовым актам уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти, уполномоченных органов исполнительной власти Волгоградской об-
ласти или уполномоченных органов местного самоуправления, определяющих в соответствии с феде-
ральными законами использование земельных участков, на которые действие градостроительных ре-
гламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются;

35) пересечение границ земельного участка с красными линиями, утвержденными в составе проекта 
планировки территории, в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка в собствен-
ность без проведения торгов;

36) отсутствие заявлений о предоставлении земельного участка в собственность без проведения тор-
гов от всех собственников расположенных на земельном участке зданий, сооружений (помещений в 
них) в случае обращения с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность одного 
из собственников расположенных на таком земельном участке зданий, сооружений (помещений в них);

37) наличие задолженности по арендной плате в случае, если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка в собственность без проведения торгов обратился арендатор такого земельного 
участка;

38) отсутствие договора водопользования в случае, если земельный участок расположен в пределах 
береговой полосы водного объекта общего пользования и содержание планируемого вида разрешен-
ного использования которого допускает размещение объектов капитального строительства, – в случае 
обращения с заявлением о предварительном согласовании предоставления такого земельного участка 
в аренду или в собственность.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.
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Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, Админи-
стративным регламентом не предусмотрен.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления такой услуги. 
Время ожидания в очереди при подаче заявления и документов о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления такой услуги не может превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме. 
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-

тронной форме, определены пунктами 3.2, 3.7 Административного регламента. 
2.14. 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.

2.14.1. 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».

2.14.2. Требования к помещениям Комитета.
Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 

соответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией, относящейся к получению муни-
ципальной услуги, и образцами документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.

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

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

2.14.3. Требования к обеспечению доступности помещений МФЦ, Комитета, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, для инвалидов:

- оказание персоналом МФЦ, Комитета помощи инвалидам при посадке в транспортное средство и 
высадке из него перед входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в МФЦ, Комитет и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории МФЦ, Комитета;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способно-
сти самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории МФЦ, Комитета;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в МФЦ, Комитет и к услуге, 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 в МФЦ, Комитет сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-  допуск в МФЦ, Комитет собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

- оказание должностными лицами МФЦ, Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
-  транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от 

остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте МФЦ.
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной ус-

луги (не более двух раз);
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 

получении результата предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), при 

предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-

ги в электронной форме (при наличии технической возможности).
На портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (http://uslugi.

volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государствен-
ных услуг заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

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 многофункциональных 
центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обра-
щении заявителя через МФЦ: 

3.1.1.  Предоставление услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных 
участков, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
без проведения торгов» включает в себя следующие административные процедуры:

-  прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 
пользование, в том числе поступившего в электронной форме, и прилагаемых к нему документов; 

- формирование пакета документов и направление его с сопроводительным письмом в Комитет;
-  рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в 

пункте 2.6 настоящего Административного регламента;
- возврат заявления о предоставлении земельного участка с документами;
- формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), необходи-

мых для предоставления земельного участка;
- принятие постановления об отказе в предоставлении земельного участка или направление заяви-

телю проекта договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным 
участком;

- выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2.  Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 

пользование, в том числе поступившего в электронной форме, и прилагаемых к нему документов.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления о пре-
доставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование, в том числе поступившего в 
электронной форме, и прилагаемых к нему документов» служит обращение заявителя либо законного 
представителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами, 
предусмотренными пунктом 2.6 Административного регламента в МФЦ либо поступление заявления в 
электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http:uslugi.volganet.ru.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный за 
прием заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет один день.
3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о 

принятии заявления и документов.
3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, в течение одного дня регистрирует в 

государственной информационной системе «Контроль исполнения административных регламентов» 
(далее ГИС «КИАР») заявление и необходимые документы.

3.2.6.  Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, на принятом заявлении проставляет 
дату и номер регистрации этих документов. 

3.2.7. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 
заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его 
заявителю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии 
оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты 
заверения, если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и 
их нотариальное заверение федеральным законом не требуется);

- предлагает услуги ксерокопирования документов, если у заявителя отсутствуют копии необходимых 
документов (перечень документов, подлежащих ксерокопированию специалистом филиала МФЦ на 
безвозмездной основе, установлен п. 2 Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376);

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в ГИС «КИАР»;
- передает полученные документы специалисту МФЦ, ответственному за обработку документов, для 

их дальнейшей обработки. 
3.3. Формирование пакета документов и направление его с сопроводительным письмом в Комитет.
3.3.1.  Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов 

и направление его с сопроводительным письмом в Комитет» является поступление к специалисту, от-
ветственному за обработку документов, заявления с приложенным к нему пакетом документов.

3.3.2.  Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
МФЦ, ответственный за обработку документов. 

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
-  в течение 1 рабочего дня с момента получения в работу документов готовит сопроводительное 

письмо, включающее в себя опись направляемых заявлений с приложенными пакетами документов, 
на имя председателя Комитета и направляет сопроводительное письмо с принятыми документами со-
гласно описи в Комитет;

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в ГИС «КИАР».
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет два дня.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление в Комитет сопрово-

дительного письма с заявлением и документами.
3.4. Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в 

пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и документов 

на предмет соответствия требованиям, установленным в пункте 2.6 настоящего Административного ре-
гламента» служит получение специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
заявления с документами.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.

3.4.3. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет по-
ступивший пакет документов на предмет выявления оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего Ад-
министративного регламента, и в случае их выявления подготавливает проект письма в адрес заявителя 
о возврате заявления и приложенных к нему документов с указанием причины возврата (далее письмо) 
и передает его на подпись председателю Комитета или уполномоченному им должностному лицу.

В случае отсутствия оснований для возврата заявления, указанных в пункте 2.9 настоящего Админи-
стративного регламента, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, переходит к выполнению следующей административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.5 
настоящего Административного регламента.

3.4.4. Руководитель Комитета рассматривает полученный проект письма и в случае отсутствия заме-
чаний подписывает его.

3.4.5. Специалист Комитета, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, регистриру-
ет письмо в установленном порядке. 

3.4.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет четыре дня.
3.4.7.  Результатом исполнения административной процедуры является получение специалистом 

Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного письма о 
возврате заявления с документами заявителю и выдача (направление) заявителю заявления о предо-
ставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов с пакетом 
документов.

3.4.8. В случае представления заявления о предоставлении земельного участка в аренду в форме 
электронного документа с нарушением требований настоящего Административного регламента и при-
каза Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверж-
дении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также требований к их формату» такое заявление не рассматривается Комитетом.

В этом случае не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления специалист 
Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю на указан-
ный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении 
способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми 
должно быть представлено заявление.

3.5. Формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), необхо-
димых для предоставления земельного участка.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 
по собственной инициативе документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего Административ-
ного регламента.

3.5.2. В случае если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего Админи-
стративного регламента, не были представлены заявителем по собственной инициативе, специалист 
Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит и направляет в установ-
ленном законодательством порядке межведомственные запросы в органы, в распоряжении которых 
находятся указанные документы и информация. 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении или об объекте незавершенного 
строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) не запрашивается уполномо-
ченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия в случае, если 
право на здание, сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в силу феде-
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рального закона вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в ЕГРН.
3.5.3. В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, необходимые для пре-

доставления муниципальной услуги и в Комитете имеется вся информация, необходимая для ее предо-
ставления, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, переходит 
к исполнению следующей административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.6 настоящего 
Административного регламента.

3.5.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры пять дней.
3.5.5. Результатом исполнения административной процедуры является формирование и направле-

ние межведомственных запросов документов (информации).
3.6. Принятие постановления об отказе в предоставлении земельного участка или направление зая-

вителю проекта договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земель-
ным участком.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Ко-
митета, ответственного за предоставление муниципальной услуги, всех документов (информации) не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.6.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 
представленные документы и информацию на предмет отсутствия (наличия) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного 
регламента.

3.6.3. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка в аренду и при-
ложенных к нему документов специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, готовит проект договора аренды земельного участка или проект постановления об отказе в 
предоставлении земельного участка в аренду.

Проект постановления об отказе в предоставлении земельного участка в аренду готовится специали-
стом Комитета при наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка в аренду, без-
возмездное пользование предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента.

3.6.4. Проект договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земель-
ным участком в трех экземплярах или проект постановления об отказе в предоставлении земельного 
участка представляется специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной ус-
луги, на подпись руководителю Комитета.

3.6.5.  Руководитель Комитета, рассмотрев полученные документы, в случае отсутствия замечаний 
подписывает проект договора аренды земельного участка, договора безвозмездного срочного пользо-
вания в трех экземплярах или постановление об отказе в предоставлении земельного участка в аренду.

3.6.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры семнадцать дней.
3.7. Выдача (направление) документов заявителю.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов за-

явителю» является поступление результата предоставления муниципальной услугу к специалисту Коми-
тета, ответственному за выдачу документов. 

3.7.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, 
ответственный за выдачу документов.

3.7.3. 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).

3.7.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специали-
сту Комитета, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.7.5. При обращении заявителя специалист, ответственный за выдачу документов, выполняет следу-

ющие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени 

при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
-  знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых доку-

ментов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале выдачи готовых докумен-

тов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.7.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов в течение трех дней 
с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, направляет 
результат оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт на-
правления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов с проставлением 
даты направления.

3.7.7. В случае если заявитель при подаче заявления в электронной форме указал способ получения 
результата оказания муниципальной услуги «по электронной почте», специалист Комитета, ответствен-
ный за выдачу документов:

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю по адресу электронной по-
чты в формате pdf;

- регистрирует факт направления электронного образа документов (сведений) заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

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

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уве-
домлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых доку-
ментов с проставлением даты направления.

3.7.9. Максимальный срок административной процедуры составляет один день.
3.7.10. Результатом исполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю проекта договора аренды земельного участка, безвозмездного 

пользования земельным участком в трех экземплярах; 
- направление (вручение) постановления администрации городского округа об отказе в предостав-

лении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование.
3.8. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обра-

щении заявителя через Комитет: 
3.8.1.  Предоставление услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных 

участков, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
без проведения торгов» включает в себя следующие административные процедуры:

-  прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 
пользование, в том числе поступившего в электронной форме, и прилагаемых к нему документов; 

-  рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в 
пункте 2.6 настоящего Административного регламента;

- возврат заявления о предоставлении земельного участка с документами;
- формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), необходи-

мых для предоставления земельного участка;
- принятие постановления об отказе в предоставлении земельного участка или направление заяви-

телю проекта договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным 
участком;

- выдача (направление) документов заявителю.
3.8.2.  Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 3).
3.9.  Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в аренду, в том числе 

поступившего в электронной форме, и прилагаемых к нему документов.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления о пре-

доставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование, в том числе поступившего в 
электронной форме, и прилагаемых к нему документов» служит обращение заявителя либо законного 
представителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами, 
предусмотренными пунктом 2.6 Административного регламента, в Комитет либо поступление заявле-
ния в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоград-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http:uslugi.volganet.ru.
Дата регистрации заявления в Комитете является началом исчисления срока исполнения муници-

пальной услуги.
3.9.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответствен-

ный за прием заявителей.
3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, принимает и регистрирует заявле-

ние (проставляет дату и номер регистрации) о предоставлении земельного участка в аренду с прилага-
емыми к нему документами в автоматизированной системе «Дело» (далее АС «Дело»).

3.9.4. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, на принятом заявлении проставляет 
дату и номер регистрации этих документов.

3.9.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:
-  устанавливает предмет обращения, личность заявителя на основании паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя 
действовать от имени заявителя;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в АС «Дело»;
- передает полученные документы специалисту Комитета, ответственному за обработку документов.
Заявление и прилагаемые документы, поступившие в электронной форме через официальный пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, регистрируются в АС «Дело».

Получение заявления о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование 
в форме электронного документа и прилагаемых к нему документов подтверждается Комитетом путем 
направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату 
получения уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также 
перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 
объема (далее уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Комитет.

3.9.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет один день.
3.9.7. Результатом исполнения административной процедуры является:
- выдача заявителю второго экземпляра заявления, зарегистрированного в АС «Дело»;
- направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, 

дату получения уполномоченным органом указанного заявления.
3.10. Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в 

пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и докумен-

тов на предмет соответствия требованиям, установленным в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента», служит получение специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услу-
ги заявления с документами.

3.10.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответствен-
ный за предоставление услуги.

3.10.3.  Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет 
поступивший пакет документов на предмет выявления оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего 
Административного регламента, и в случае их выявления подготавливает проект письма в адрес зая-
вителя о возврате заявления и приложенных к нему документов с указанием причины возврата (далее 
письмо) и передает его на подпись председателю Комитета или уполномоченному им должностному 
лицу.

В случае отсутствия оснований для возврата заявления, указанных в пункте 2.9 настоящего Админи-
стративного регламента, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, переходит к выполнению следующей административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.11 
настоящего Административного регламента.

3.10.4. Руководитель Комитета рассматривает полученный проект письма и в случае отсутствия за-
мечаний подписывает его.

3.10.5. Специалист Комитета, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, регистри-
рует письмо в установленном порядке. 

3.10.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры восемь дней.
3.10.7.  Результатом исполнения административной процедуры является получение специалистом 

Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного письма о 
возврате заявления с документами заявителю и выдача (направление) заявителю заявления о предо-
ставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов с пакетом 
документов.

3.10.8. В случае представления заявления о предоставлении земельного участка в аренду в форме 
электронного документа с нарушением требований настоящего Административного регламента и при-
каза Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверж-
дении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также требований к их формату» такое заявление не рассматривается Комитетом.

В этом случае не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления специалист 
Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю на указан-
ный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении 
способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми 
должно быть представлено заявление.

3.11. Формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), необ-
ходимых для предоставления земельного участка.

3.11.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 
по собственной инициативе документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего Административ-
ного регламента.

3.11.2. В случае если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, не были представлены заявителем по собственной инициативе, специалист 
Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит и направляет в установ-
ленном законодательством порядке межведомственные запросы в органы, в распоряжении которых 
находятся указанные документы и информация. 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении или об объекте незавершенного 
строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) не запрашивается уполномо-
ченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия в случае, если 
право на здание, сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в силу феде-
рального закона вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в ЕГРН.

3.11.3. В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, и в Комитете имеется вся информация, необходимая для ее 
предоставления, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, пере-
ходит к исполнению следующей административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.12 насто-
ящего Административного регламента.

3.11.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры пять дней.
3.11.5. Результатом исполнения административной процедуры является формирование и направле-

ние межведомственных запросов документов (информации).
3.12.  Принятие постановления об отказе в предоставлении земельного участка или направление 

заявителю проекта договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком.

3.12.1.  Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 
Комитета, ответственного за предоставление муниципальной услуги, всех документов (информации) 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.12.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматрива-
ет представленные документы и информацию на предмет отсутствия (наличия) оснований для отказа в 
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предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного 
регламента.

3.12.3. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка в аренду и 
приложенных к нему документов специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, готовит проект договора аренды земельного участка или проект постановления об отказе в 
предоставлении земельного участка в аренду.

Проект постановления об отказе в предоставлении земельного участка в аренду готовится специали-
стом Комитета при наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка в аренду, без-
возмездное пользование предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента.

3.12.4. Проект договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земель-
ным участком в трех экземплярах или проект постановления об отказе в предоставлении земельного 
участка представляется специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной ус-
луги, на подпись руководителю Комитета.

3.12.5. Руководитель Комитета, рассмотрев полученные документы, в случае отсутствия замечаний 
подписывает проект договора аренды земельного участка, договора безвозмездного срочного пользо-
вания в трех экземплярах или постановление об отказе в предоставлении земельного участка в аренду.

3.12.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры двадцать два дня с момента 
получения должностным лицом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
всех документов (информации), в том числе полученных в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.13. Выдача (направление) документов заявителю.
3.13.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов 

заявителю» является поступление результата предоставления муниципальной услуги к специалисту Ко-
митета, ответственному за выдачу документов. 

3.13.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, 
ответственный за выдачу документов.

3.13.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об испол-
нении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомле-
ние по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.13.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специа-
листу Комитета, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.13.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, выпол-

няет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени 

при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
-  знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых доку-

ментов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале выдачи готовых докумен-

тов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.13.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов в течение трех дней 
с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, направляет 
результат оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт на-
правления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов с проставлением 
даты направления.

3.13.7. В случае если заявитель при подаче заявления в электронной форме указал способ получения 
результата оказания муниципальной услуги «по электронной почте», специалист Комитета, ответствен-
ный за выдачу документов:

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю по адресу электронной по-
чты в формате pdf;

- регистрирует факт направления электронного образа документов (сведений) заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

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

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уве-
домлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых доку-
ментов с проставлением даты направления.

3.13.9. Максимальный срок административной процедуры составляет один день.
3.13.10. Результатом исполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю проекта договора аренды земельного участка, безвозмездного 

пользования земельным участком в трех экземплярах; 
- направление (вручение) постановления администрации городского округа об отказе в предостав-

лении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений Админи-
стративного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами 
МФЦ и Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должностными инструкциями входит вы-
полнение соответствующих функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная ответ-
ственность должностных лиц структурных подразделений закрепляется в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом прове-
рок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами МФЦ и Комитета, осуществляю-
щими предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих 
жалобы на действия и/или бездействие должностных лиц МФЦ и Комитета, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.3.  Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает указания по устранению выяв-
ленных нарушений и контролирует их исполнение. Виновные лица в случае выявления нарушений 
привлекаются к ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или 
иной административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обращению 
заявителей или иных заинтересованных лиц. Для проведения проверки полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются 
в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

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

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

- 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 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.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления  

В.А. Сухоруков
Приложение № 1

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду, 

безвозмездное пользование земельных участков, 

расположенных на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, без проведения торгов»

Главе городского  округа  –  город Волжский

Волгоградской области

И.Н. Воронину

               Физическое лицо:

______________________________________________ 
        (ФИО)

______________________________________________

(место жительство)

Документ, удостоверяющий личность: 

______________________________________________ 
        (вид документа, серия, номер)

______________________________________________
        (кем, когда выдан)

______________________________________________
        (ФИО представителя)

Документ, удостоверяющий личность представителя:

______________________________________________
        (вид документа, серия, номер)

______________________________________________
        (кем, когда выдан)

______________________________________________
        (реквизиты доверенности)

______________________________________________
         (Почтовый адрес)

______________________________________________
         (Телефон)

______________________________________________
         (Электронная почта)

                Юридическое лицо/ИП:                

______________________________________________
            (полное наименование)

______________________________________________

 (ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)

Документ, удостоверяющий личность:

______________________________________________
        (вид документа, серия, номер)

___________________________________________________

         (кем, когда выдан)

______________________________________________
         (реквизиты доверенности)

______________________________________________
         (Почтовый адрес)

___________________________________________________

         (ОГРН, ОГРНИП)

___________________________________________________

         (ИНН/КПП)

____________________________________________________

         (Телефон)

____________________________________________________

         (Электронная почта)

Заявление

Прошу предоставить муниципальную услугу «Предоставление в аренду, безвозмездное

пользование земельных участков, расположенных на территории городского округа – город

Волжский Волгоградской области, без проведения торгов» в отношении земельного участка,

Приложение № 1

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду, 

безвозмездное пользование земельных участков, 

расположенных на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, без проведения торгов»

Главе городского  округа  –  город Волжский

Волгоградской области

И.Н. Воронину

               Физическое лицо:

______________________________________________ 
        (ФИО)

______________________________________________

(место жительство)

Документ, удостоверяющий личность: 

______________________________________________ 
        (вид документа, серия, номер)

______________________________________________
        (кем, когда выдан)

______________________________________________
        (ФИО представителя)

Документ, удостоверяющий личность представителя:

______________________________________________
        (вид документа, серия, номер)

______________________________________________
        (кем, когда выдан)

______________________________________________
        (реквизиты доверенности)

______________________________________________
         (Почтовый адрес)

______________________________________________
         (Телефон)

______________________________________________
         (Электронная почта)

                Юридическое лицо/ИП:                

______________________________________________
            (полное наименование)

______________________________________________

 (ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)

Документ, удостоверяющий личность:

______________________________________________
        (вид документа, серия, номер)

___________________________________________________

         (кем, когда выдан)

______________________________________________
         (реквизиты доверенности)

______________________________________________
         (Почтовый адрес)

___________________________________________________

         (ОГРН, ОГРНИП)

___________________________________________________

         (ИНН/КПП)

____________________________________________________

         (Телефон)

____________________________________________________

         (Электронная почта)

Заявление

Прошу предоставить муниципальную услугу «Предоставление в аренду, безвозмездное

пользование земельных участков, расположенных на территории городского округа – город

Волжский Волгоградской области, без проведения торгов» в отношении земельного участка,

расположенного  по  адресу:  Волгоградская область,  г.  Волжский, ___________________,

с кадастровым номером 34:__:____________:______, 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов: ___________________,

вид права: ______________________________________________________________________,

цель использования земельного участка: ____________________________________________, 

предполагаемый срок: ____________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________

(реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов,

предусмотренных этим документом и (или) этим проектом)

_______________________________________________________________________________________
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если

испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения

На земельном участке расположены следующие здания, строения, сооружения:
_______________________________________________________________________________________________.
(указывается перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление

о приобретении прав, с указанием их кадастровых (условных) номеров и адресных ориентиров)

Потовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем: 

_______________________________________________________________________________.

Перечень  документов,  необходимых  для  получения  муниципальной  услуги,

и согласие на обработку персональных данных прилагаю.

Конечный результат предоставления муниципальной услуги прошу: вручить лично,

направить  по  месту  фактического  проживания  (месту  нахождения)  в  форме  документа

на  бумажном  носителе,  посредством  почтового  отправления,  направить  по  адресу

электронной почты в виде документа в формате pdf (нужное подчеркнуть).

Решение  об  отказе  в  предоставлении  услуги  прошу:  вручить  лично,  направить

по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном

носителе,  посредством почтового отправления,  направить по адресу электронной почты в

виде документа в формате pdf (нужное подчеркнуть).

Подпись _____________________     _________________________________

                                                                                 (расшифровка подписи)

Дата ________________

    Заявление принято:

    ФИО должностного лица, уполномоченного на прием заявления

Подпись _____________________     _________________________________

                                                                                  (расшифровка подписи)

Дата ________________
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Приложение № 2

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, безвозмездное 

пользование земельных участков, 

расположенных на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области, без проведения торгов»

Блок-схема

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, расположенных

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, без проведения

торгов» при обращении в МФЦ, в том числе в электронной форме

Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в аренду,

безвозмездное пользование земельных участков

(срок административной процедуры – 1 день)

Формирование пакета документов и направление его сопроводительным письмом

(срок административной процедуры – 2 дня)

 

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям,

установленным пунктом 2.6 административного регламента

(срок административной процедуры – 1 день)

Возврат заявления о предоставлении

земельного участка с документами (срок

административной процедуры – 4 дня)

Формирование и направление

межведомственных запросов

документов (информации),

необходимых для предоставления

земельного участка (срок

административной процедуры –

5 дней)

Принятие постановления об отказе в

предоставлении земельного участка в

аренду, безвозмездное пользование

или направление заявителю проект

договора аренды земельного участка,

договора безвозмездного

пользования земельным участком

(срок административной процедуры –

17 дней)

Выдача (направление) документов

заявителю

(срок административной

процедуры – 1 день)
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Приложение № 2

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, безвозмездное 

пользование земельных участков, 

расположенных на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области, без проведения торгов»

Блок-схема

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, расположенных

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, без проведения

торгов» при обращении в МФЦ, в том числе в электронной форме

Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в аренду,

безвозмездное пользование земельных участков

(срок административной процедуры – 1 день)

Формирование пакета документов и направление его сопроводительным письмом

(срок административной процедуры – 2 дня)

 

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям,

установленным пунктом 2.6 административного регламента

(срок административной процедуры – 1 день)

Возврат заявления о предоставлении

земельного участка с документами (срок

административной процедуры – 4 дня)

Формирование и направление

межведомственных запросов

документов (информации),

необходимых для предоставления

земельного участка (срок

административной процедуры –

5 дней)

Принятие постановления об отказе в

предоставлении земельного участка в

аренду, безвозмездное пользование

или направление заявителю проект

договора аренды земельного участка,

договора безвозмездного

пользования земельным участком

(срок административной процедуры –

17 дней)

Выдача (направление) документов

заявителю

(срок административной

процедуры – 1 день)

Приложение № 3

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, безвозмездное 

пользование земельных участков, 

расположенных на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области, без проведения торгов»

Блок-схема

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, расположенных

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, без проведения

торгов» при обращении в комитет земельных ресурсов администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области, в том числе в электронной форме

Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в аренду,

безвозмездное пользование земельных участков

(срок административной процедуры – 1 день)

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям,

установленным пунктом 2.6 административного регламента

(срок административной процедуры – 1 день)

Возврат заявления о предоставлении

земельного участка с документами (срок

административной процедуры – 8 дней)

Формирование и направление

межведомственных запросов

документов (информации),

необходимых для предоставления

земельного участка (срок

административной процедуры –

5 дней)

Принятие постановления об отказе в

предоставлении земельного участка в

аренду, безвозмездное пользование

или направление заявителю проект

договора аренды земельного участка,

договора безвозмездного

пользования земельным участком

(срок административной

процедуры – 22 дня)

Выдача (направление) документов

заявителю

(срок административной

процедуры – 1 день)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2018                                                          № 3246

О подготовке документации  «Проект планировки и межевания территории 
для восстановления участка тепловой магистрали ТМ-22 от 22ТК-24 до УТ-6, 

расположенной по ул. Карбышева» 

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 окру-
га – город Волжский Волгоградской области обеспечить разработку документации «Про-
ект планировки и межевания территории для восстановления участка тепловой магистрали  
ТМ-22 от 22ТК-24 до УТ-6, расположенной по ул. Карбышева» (далее – документация).

2. Определить общество с ограниченной ответственностью «Волжские тепловые сети» заказчиком на 
разработку документации.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Волжские тепловые сети»  получить исходные дан-
ные и техническое задание на разработку документации в управлении архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа – 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

Сообщение
Уважаемые собственники МКД № 91 по ул. 87-я Гвардейская в г. Волжском, уведомляю вас о 

намерении обратиться в Волжский городской суд с иском о признании недействительными Про-
токола № 1 от 31.03.2018 г. внеочередного общего собрания собственников помещений в МКД, 
проведенного в очно-заочной форме, всех решений общего собрания собствнников помещений 
в МКД принятых по указанному протоколу и не заключенным договора управления с ООО «Экс-
плуатационная организация». Собственники помещений МКД № 91 по ул. 87-я Гвардейская в г. 
Волжском желающие присоединиться к указанным исковым требованиям, получить информацию, 
прошу сообщить о своем решении в кв. 117 Фокину С. В.

 Извещение 

о  предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства

№
Местоположение участка

Площадь

земельного

 участка 

кв. м

Вид

права

Разрешенное

использование

земельного участка

1 Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Каштановая, 19

(Кадастровый номер 34:35:010106:489)

1500,0 
аренда

Для  индивидуального

жилищного

строительства

           Прием заявлений от граждан, желающих принять участие в аукционе на право

заключения договора аренды данного земельного участка, осуществляется в течение

30 дней со дня опубликования и размещения извещения и заканчивается 01.08.2018.

           Заявления принимаются в администрации городского округа – город Волжский

по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 306».

           

Председатель комитета 

 А.В. Попова

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2018                               № 3208

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
городского  округа – город Волжский Волгоградской области»

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)», с учетом постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом го-
родского  округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях, расположенных  на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» (приложение).

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

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

4. Считать утратившим силу постановление администрации городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области от 01.06.2016 № 3123 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко
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Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

от 26.06.2018 № 3208

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» (далее – административный регламент) устанавливает порядок предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – муниципальная услуга), стандарт предо-
ставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, 
формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) управления образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, а также должностных лиц, муниципальных служащих, 
многофункционального центра (далее – МФЦ), работника МФЦ и иных организаций.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица 
либо их уполномоченные представители.

1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы управления образова-

ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ:

– управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404100, Волгоградская обл., г. Волж-
ский, ул. Набережная, 10, в соответствии с графиком: понедельник – пятница с 08:30 до 13:00 час., с 
14:00 до 17:30 час.;

Электронный адрес: edu_vlz@volganet.ru.
Справочный телефон: 8 (8443) 27-54-22;
– 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;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90, 8 (8443) 56-88-89;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
400066, г. 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 пред-

принимателей 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 управлении образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефону, а также 
на личном приеме муниципальными служащими, работниками МФЦ);

– по почте, в том числе электронной (edu_vlz@volganet.ru), в случае письменного обращения зая-
вителя;

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

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

– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.gosuslugi.ru) 
(далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг);

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации об организации общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется  администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – уполномоченный орган).

Структурным подразделением уполномоченного органа, осуществляющим непосредственное предо-
ставление муниципальной услуги, является управление образования администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– получение заявителем устных консультаций и разъяснений по вопросам получения общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях;

– получение заявителем письменного ответа, содержащего информацию об организации общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных муниципальных образовательных организациях.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок представления информации:
– при устном обращении заявителя – в день обращения заявителя;
– при письменном обращении заявителя – в течение 30 календарных дней с даты регистрации за-

явления;
– при поступлении запроса от заявителя по электронной почте – в течение 30 календарных дней с 

даты регистрации заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с пре-

доставлением муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-

ными правовыми актами:
– Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. («Российская газета», 1993, № 237);
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» («Российская газета», 2012, № 303);

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

– Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» («Российская газета», 2006, № 165);

– Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», 2006, № 165);

– Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, № 168);

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 
(«Российская газета», 2013, № 238);

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам» («Российская газета», 2013, № 279);

– Законом Волгоградской области от 4 октября 2013 г. № 118-ОД «Об образовании в Волгоградской 
области» («Волгоградская правда», 2013, № 193);

– Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятым в новой редак-
ции постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1 («Вести 
Волжской городской Думы», 30.06.2005, № 8).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги:

– заявление о предоставлении информации (в случае обращения заявителя с запросом в письмен-
ной форме или в форме электронного документа).

При личном обращении заявителю необходимо представить документ, удостоверяющий личность, 
либо документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания заявителями в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поступивших в 

управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
производится в день поступления.

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 управления образования администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, МФЦ должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-
вам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений управления образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, МФЦ оборудуются соответствующими указателями.

Вход в управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-
меновании, месте нахождения и режиме работы.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о специ-
алистах управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, работниках МФЦ, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

2.12.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям  

для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов уполномоченного органа, работников 
МФЦ.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями и (или) кресельными секциями и (или) скамь-
ями.

2.12.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место должностных лиц, муниципальных служащих управления образования адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, работников МФЦ должно быть 
оборудовано персональным компьютером 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, муниципальных служащих управления образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, работников МФЦ 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 управления образования администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области, МФЦ, предназначенных для работы с заявителями, размещаются информационные 
стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области размещаются следующие информационные 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 управления образования администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области 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 предоставлению муниципальной услуги осуществляется ее перио-

дическое обновление.
Визуальная и (или) текстовая и (или) мультимедийная информация о порядке предоставления муни-

ципальной услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанав-
ливается в удобном для граждан месте), а также на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской 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 (или) мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации гражданами.

2.12.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвали-
дов.
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В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обе-
спечено:

– оказание должностными лицами, муниципальными служащими управления образования админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, работниками МФЦ помощи ин-
валидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед входом в помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в том числе с использованием 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 функ-

ции 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;

– допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-

го ее специальное обучение и выданного по форме и в порядке, которые определяют-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию  
в сфере социальной защиты населения;

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

– оказание должностными лицами, муниципальными служащими управления образования админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, работниками МФЦ иной необхо-
димой помощи инвалидам в преодолении барьеров, 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) управления образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и должностных лиц, муниципальных слу-
жащих управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, работников МФЦ. 

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 управлением образования админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

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

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

тивных 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 информации;
3) предоставление (направление) информации заявителю.
Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги представлена блок-схе-

мой (приложение к административному регламенту).
3.2. Прием и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления (обра-

щения) о предоставлении муниципальной услуги на личном приеме, через МФЦ, почтовым отправле-
нием, в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг.

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в МФЦ последний не позднее дня, 
следующего за днем их поступления, обеспечивает передачу заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в уполномоченный орган.

3.2.2. В случае если заявление на получение муниципальной услуги выражено в устной форме, со-
держание устного обращения заносится в карточку личного приема. Оказание муниципальной услуги 
с согласия заявителя может быть осуществлено устно в ходе личного приема, в случае если изложен-
ные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных случаях заявителю дается 
письменный ответ по существу поставленных в заявлении вопросов.

3.2.3. Прием и регистрацию заявлений от заявителей осуществляет должностное лицо управления 
образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.2.4. При приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги непосредственно от заявителя 
на втором экземпляре делается отметка с указанием входящего регистрационного номера заявления, 
даты поступления в управление образования администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области указанного заявления и инициалов лица, принявшего его, также заявителю сообща-
ется контактный телефон (телефон для справок).

3.2.5. Получение заявления о предоставлении муниципальной услуги почтовым отправлением (в 
форме электронного документа), через МФЦ подтверждается должностным лицом управления образо-
вания администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области путем направления 
заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату поступления 
в управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
указанного заявления (далее – уведомление о получении заявления).

3.2.5.1. Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении спосо-
бом не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в управление образования 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области указанного заявления.

3.2.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
– при личном приеме граждан – не более 30 минут;
– при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте или через МФЦ – в день по-

ступления заявления в управление образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация заявле-
ния.

3.3. Рассмотрение заявления и подготовка информации. 
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является зарегистрирован-

ное в установленном порядке заявление.
3.3.2. Должностное лицо управления образования администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, ответственное за прием и регистрацию заявления, передает руководите-
лю управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти зарегистрированное заявление для получения резолюции (поручения).

При получении резолюции (поручения) руководителя управления образования администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области должностное лицо управления образования 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, ответственное за прием 
и регистрацию заявления, передает данное заявление должностному лицу управления образования 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, ответственному за предо-
ставление соответствующей информации заявителю.

3.3.3. Должностное лицо управления образования администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, ответственное за предоставление информации заявителю изучает содер-
жание заявления, осуществляет сбор, анализ, обобщение информации по вопросам, указанным в заяв-
лении, после чего готовит проект ответа по существу заявления, который передается для подписания 

руководителю управления образования администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – не более 25 календарных 
дней со дня регистрации заявления.

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является подготовка письменного отве-
та, содержащего запрашиваемую заявителем информацию. Способ фиксации результата администра-
тивной процедуры – регистрация сотрудником управления образования письменного ответа, содержа-
щего запрашиваемую заявителем информацию, через АИС «ДЕЛО». 

3.4. Направление (вручение) подготовленной информации. 
3.4.1. Информирование заявителя осуществляется способом, указанным в заявлении, в том числе 

посредством электронной почты либо через МФЦ.
3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры – не более 4 календарных дней 

с даты подписания ответа заявителю.
3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю должностным лицом управления образования администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области письменного ответа, содержащего необходимую заявителю информацию. 
Фиксация результата исполнения административной процедуры проводится путем проставления под-
писи заявителем на втором экземпляре письменного ответа либо направления письменного ответа 
заявителю почтовым отправлением.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением управлением образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, МФЦ, должностными лицами управления образования администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, работниками МФЦ, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами управления образо-
вания администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ, специаль-
но уполномоченными на осуществление данного контроля, руководителем управления образования 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ и включает в себя 
проведение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые и вне-
плановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами управления образования 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ на основании распо-
ряжения руководителя управления образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, распоряжения руководителя МФЦ.

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

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами управления образова-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, работниками МФЦ, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего административного 
регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муни-
ципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами управления образо-
вания администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ, 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.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных процедур проводятся 1 раз в 
полугодие, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в целом – 1 раз в год, внепла-
новые – при поступлении в управления образования администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области жалобы заявителя относительно своевременности, полноты и качества 
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 управления образования администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, работники МФЦ, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности исполнения админи-
стративных действий и выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим адми-
нистративным регламентом. Персональная ответственность закрепляется в должностных инструкциях. 
В случае выявления нарушений виновные несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством 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 управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

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 7 календарных дней со дня регистрации жалобы сооб-
щается 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 7 календарных дней со дня регистрации 
жалобы сообщается 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 7 календарных дней со дня регистрации обращения сообщается электрон-
ный 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.
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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 федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

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 муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются 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, упол-
номоченному 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 муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

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

– специалиста управления образования администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области – у начальника управления образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– начальника управления образования администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя начальника управления образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 10, 
телефон (8443) 27-54-22, е-mail: edu_vlz@volganet.ru;

–  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон (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, 
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 мо-
гут 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 5 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.

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

Приложение

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также 

дополнительного образования                     

в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных                   

на территории городского                    

округа – город Волжский Волгоградской 

области»

БЛОК-СХЕМА

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

                                      │

Прием и регистрация заявления

 

Рассмотрение заявления и подготовка информации

Предоставление (направление) информации заявителю

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав на заключение 

договоров аренды земельных участков
в городе Волжском 6 августа 2018 года в 11 часов 

в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1.
 
 ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-

мером 34:28:040003:310, площадью 1599 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Историческая, 47, поселок Краснооктябрьский, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 174ч от 30.11.2015 

(срок действия до 30.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение: точка возможного подключения к централизованной системе водоснабжения: 
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действующая линия хоз.-питьевого водопровода d160мм (ПЭ, линия кольцевая), проходящая по ул. Ра-
дужная (L ≈ 320 м). Присоединение выполнить на пересечении улиц Радужная – Красных Комиссаров 
в районе земельного участка ул. Радужная, 54. При необходимости построить колодец. Максимальный 
объем водопотребления – 1,2 м3/сут. Гарантированный минимальный напор – 1,0 кгс/см2.

2. Водоотведение: в районе расположения земельного участка отсутствуют коммуникации централи-
зованной системы хоз-бытового водоотведения. Водоотведение хоз.-бытовых стоков возможно путем 
строительства локального канализационного септика.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Вол-
гоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 58 416,27 рубля.

 ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:309, площадью 1592 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Историческая, 49, поселок Краснооктябрьский, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 175ч от 30.11.2015 

(срок действия до 30.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение: точка возможного подключения к централизованной системе водоснабжения: 
действующая линия хоз.-питьевого водопровода d160мм (ПЭ, линия кольцевая), проходящая по ул. Ра-
дужная (L ≈ 290 м). Присоединение выполнить на пересечении улиц Радужная – Красных Комиссаров 
в районе земельного участка ул. Радужная, 54. При необходимости построить колодец. Максимальный 
объем водопотребления – 1,2 м3/сут. Гарантированный минимальный напор – 1,0 кгс/см2.

2. Водоотведение: в районе расположения земельного участка отсутствуют коммуникации централи-
зованной системы хоз-бытового водоотведения. Водоотведение хоз.-бытовых стоков возможно путем 
строительства локального канализационного септика.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Вол-
гоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 58 160,54 рубля.

 ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:308, площадью 1586 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Историческая, 51, поселок Краснооктябрьский, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного строительства, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 176ч от 30.11.2015 

(срок действия до 30.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение: точка возможного подключения к централизованной системе водоснабжения: 
действующая линия хоз.-питьевого водопровода d160мм (ПЭ, линия кольцевая), проходящая по ул. Ра-
дужная (L ≈ 250 м). Присоединение выполнить на пересечении улиц Радужная – Красных Комиссаров 
в районе земельного участка ул. Радужная, 54. При необходимости построить колодец. Максимальный 
объем водопотребления – 1,2 м3/сут. Гарантированный минимальный напор – 1,0 кгс/см2.

2. Водоотведение: в районе расположения земельного участка отсутствуют коммуникации централи-
зованной системы хоз-бытового водоотведения. Водоотведение хоз.-бытовых стоков возможно путем 
строительства локального канализационного септика.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Вол-
гоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 57 941,34 рубля.

 ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:371, площадью 1576 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Историческая, 60, поселок Краснооктябрьский, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-

го использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 177ч от 30.11.2015 

(срок действия до 30.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение: точка возможного подключения к централизованной системе водоснабжения: 
действующая линия хоз.-питьевого водопровода d160мм (ПЭ, линия кольцевая), проходящая по ул. Ра-
дужная (L ≈ 390 м). Присоединение выполнить на пересечении улиц Радужная – Красных Комиссаров 
в районе земельного участка ул. Радужная, 54. При необходимости построить колодец. Максимальный 
объем водопотребления – 1,2 м3/сут. Гарантированный минимальный напор – 1,0 кгс/см2.

2. Водоотведение: в районе расположения земельного участка отсутствуют коммуникации централи-
зованной системы хоз-бытового водоотведения. Водоотведение хоз.-бытовых стоков возможно путем 
строительства локального канализационного септика.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Вол-
гоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 57 576,01 рубля.

 ЛОТ № 5. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:396, площадью 1491 кв. м, расположенного в  границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по  адресу: переулок Веселый, 4, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. 

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 246ч от 31.10.2016 

(срок действия до 31.10.2019) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: 
кольцевая линия муниципального питьевого водопровода Дн 160 мм (пэ) по ул. Красных Комиссаров, 
в районе пересечении с ул. Радужная (п. Краснооктябрьский). Отметка верха трубы 19,180. Максималь-
ный объем водопотребления – 1,0 м3/сут. (давление в сети – 1,0 кгс/см2). Срок подключения к действу-
ющим линиям водоснабжения – с момента предоставления технических условий.

2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации 
централизованной системы хоз-бытового водоотведения. Канализование хоз.-бытовых стоков воз-
можно посредством строительства индивидуального септика с  последующей утилизацией стоков на 
очистных сооружениях п. Краснооктябрьский. Вывоз стоков осуществляется на основании договора на 
оказание данного вида услуг.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Вол-
гоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 54 470,70 рубля.

 ЛОТ № 6. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:690, площадью 1490 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по  адресу: переулок Веселый, 10, поселок Краснооктябрьский, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 167ч от 25.11.2015 

(срок действия до 25.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение Q = 1,2 м3/сут. Подключение к системе хозяйственно-питьевого водоснабжения: 
I вариант – действующий участок водопровода d 150 мм (полиэтилен, линия кольцевая), идущий по 

ул. Красных Комиссаров. Точка присоединения – пересечение улиц Радужная и Красных Комиссаров (L 
≈ 650 м);

II вариант – действующая водопроводная линия d 100 мм (сталь, линия не кольцевая), идущая по ул. 
Покровской (L ≈ 550 м). Присоединение выполнить в районе жилых домов №№ 81-83.

2. Водоотведение Q = 1,2 м3/сут. Возможность подключения к централизованной системе хозяйствен-
но-бытовой канализации отсутствуют. Отведение сточных вод возможно путем строительства локально-
го канализационного септика.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 
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№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 54 434,17 рубля.

 ЛОТ № 7. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:688, площадью 1285 кв. м, расположенного в  границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: переулок Веселый, 12, поселок Краснооктябрьский, 
город  Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 168ч от 25.11.2015 

(срок действия до 25.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение Q = 1,2 м3/сут. Подключение к системе хозяйственно-питьевого водоснабжения: 
I вариант – действующий участок водопровода d 150 мм (полиэтилен, линия кольцевая), идущий по 

ул. Красных Комиссаров. Точка присоединения – пересечение улиц Радужная и Красных Комиссаров 
(L ≈ 580 м);

II вариант – действующая водопроводная линия d 100 мм (сталь, линия не кольцевая), идущая по ул. 
Покровской (L ≈ 680 м). Присоединение выполнить в районе жилых домов №№ 81-83.

2. Водоотведение Q = 1,2 м3/сут. Возможность подключения к централизованной системе хозяй-
ственно-бытовой канализации отсутствуют. Отведение сточных вод возможно путем строительства ло-
кального канализационного септика.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 46 944,91 рубля.

 ЛОТ № 8. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:686, площадью 671 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по  адресу: переулок Мирный, 12, поселок Краснооктябрьский, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 172ч от 26.11.2015 (срок действия 

до 26.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

 Водоснабжение Q = 1,2 м3/сут.
I возможная точка подключения – действующий водопровод Ду 100 мм (трубы стальные) по ул. По-

кровская, в районе пересечения с ул. 70 лет Октября. Отметка верха трубы 19,790.
II возможная точка подключения – действующий водопровод Ду 150 мм по ул. Радужная в районе 

пересечения с ул. Красных Комиссаров. Отметка верха трубы 19,180.
Гарантированное давление в точке подключения в муниципальный трубопровод 1,0 атм. Максималь-

ное водопотребление – 1,2 м3/сут. Режим подачи воды – круглосуточный. В данном районе централи-
зованная сеть водоотведения отсутствует.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 35 019,49 рубля.

 ЛОТ № 9. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:744, площадью 1491 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Красных Комиссаров, 105, поселок Краснооктябрь-
ский, город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 

процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 165ч от 24.11.2015 

(срок действия до 24.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение Q = 1,2 м3/сут. Подключение к системе хозяйственно-питьевого водоснабжения: 
I вариант – действующий участок водопровода d 150 мм (полиэтилен, линия кольцевая), идущий по 

ул. Красных Комиссаров. Точка присоединения – пересечение улиц Радужная и Красных Комиссаров 
(L ≈ 570 м);

II вариант – действующая водопроводная линия d 100 мм (сталь, линия не кольцевая), идущая по ул. 
Покровской (L ≈ 590 м). Присоединение выполнить в районе жилых домов №№ 81-83.

2. Водоотведение Q = 1,2 м3/сут. Возможность подключения к централизованной системе хозяй-
ственно-бытовой канализации отсутствуют. Отведение сточных вод возможно путем строительства ло-
кального канализационного септика.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 54 470,70 рубля.

 ЛОТ № 10. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:687, площадью 1490 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Красных Комиссаров, 107, поселок Краснооктябрь-
ский, город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 164ч от 24.11.2015 

(срок действия до 24.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение Q = 1,2 м3/сут. Подключение к системе хозяйственно-питьевого водоснабжения: 
I вариант – действующий участок водопровода d 150 мм (полиэтилен, линия кольцевая), идущий по 

ул. Красных Комиссаров. Точка присоединения – пересечение улиц Радужная и Красных Комиссаров 
(L ≈ 600 м);

II вариант – действующая водопроводная линия d 100 мм (сталь, линия не кольцевая), идущая по ул. 
Покровской (L ≈ 620 м). Присоединение выполнить в районе жилых домов №№ 81-83.

2. Водоотведение Q = 1,2 м3/сут. Возможность подключения к централизованной системе хозяй-
ственно-бытовой канализации отсутствуют. Отведение сточных вод возможно путем строительства ло-
кального канализационного септика.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 54 434,17 рубля.

 ЛОТ № 11. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:684, площадью 1558 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Красных Комиссаров, 109, поселок Краснооктябрь-
ский, город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 166ч от 24.11.2015 

(срок действия до 24.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение Q = 1,2 м3/сут. Подключение к системе хозяйственно-питьевого водоснабжения: 
I вариант – действующий участок водопровода d 150 мм (полиэтилен, линия кольцевая), идущий по 

ул. Красных Комиссаров. Точка присоединения – пересечение улиц Радужная и Красных Комиссаров 
(L ≈ 630 м);

II вариант – действующая водопроводная линия d 100 мм (сталь, линия не кольцевая), идущая по ул. 
Покровской (L ≈ 650 м). Присоединение выполнить в районе жилых домов №№ 81-83.

2. Водоотведение Q = 1,2 м3/сут. Возможность подключения к централизованной системе хозяй-
ственно-бытовой канализации отсутствуют. Отведение сточных вод возможно путем строительства ло-
кального канализационного септика.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
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зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 56 918,41 рубля.

 ЛОТ № 12. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:274, площадью 1473 кв. м, расположенного в  границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Славянская, 45, поселок Краснооктябрьский, 
город  Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 213ч от 23.09.2016 (срок действия 

до 23.09.2019) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: 
кольцевая линия муниципального питьевого водопровода Дн 160 мм (пэ) по ул. Радужная (п. Красноо-
ктябрьский) в районе пересечении с ул. Красных Комиссаров. Максимальный объем водопотребления 
– 1,0 м3/сут. (давление в сети – 1,0 кгс/см2). Срок подключения к действующим линиям водоснабжения 
– с момента предоставления технических условий.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 53 813,11 рубля.

 ЛОТ № 13. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:55, площадью 1914 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Славянская, 108, поселок Краснооктябрьский, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 41ч от 24.04.2017 

(срок действия до 24.04.2020) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d160мм (трубы ПЭ, линия кольцевая), прохо-
дящий вдоль ул. Радужная, в районе пересечения улиц Радужная и Северная (L ≈ 120 м). При необхо-
димости построить колодец. Максимальный объем водопотребления – 1,0 м3/сут. (давление в сети: 1,0 
кгс/см2).

2. Водоотведение: в районе расположения земельного участка отсутствуют сети централизованной 
системы водоотведения. Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства индивидуаль-
ного локального септика (выгреба). Максимальный объем сброса стоков – 1,0 м3/сут.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 69 924,16 рубля.

 ЛОТ № 14. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:685, площадью 1495 кв. м, расположенного в  границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Славянская, 142, поселок Краснооктябрьский, 
город  Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 170ч от 26.11.2015 (срок действия 

до 26.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

 Водоснабжение Q = 1,2 м3/сут.
I возможная точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – действу-

ющий питьевой водопровод Ду 150 мм (трубы стальные) по ул. Ясеневая, в районе жилого дома № 30. 
Отметка верха трубы 18,340.

II возможная точка подключения – действующий водопровод Ду 150 мм (трубы пластиковые) по ул. 
Славянская в районе пересечения с ул. Каштановая. Отметка верха трубы 19,640.

Гарантированное давление в точке подключения в муниципальный трубопровод 1,0 атм. Максималь-

ное водопотребление – 1,2 м3/сут. Режим подачи воды – круглосуточный.
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 54 616,84 рубля.

 ЛОТ № 15. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с  кадастровым 
номером 34:28:040003:414, площадью 1456 кв. м, расположенного в  границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, по  адресу: улица Чапаева, 65, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 169ч от 26.11.2015 

(срок действия до 26.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение: вблизи данного земельного участка отсутствуют муниципальные сети хоз.-питье-
вого водопровода. Ближайшая линия хоз.-питьевого водопровода проходит по ул. Радужная (d160мм, 
ПЭ, линия кольцевая) на расстоянии примерно 500 м от объекта. 

 Водоснабжение возможно путем присоединения к частной уличной линии хоз.-питьевого водопро-
вода d110мм (ПЭ, линия не кольцевая), идущей к домовладению ул. Чапаева, 67. Необходимо предва-
рительное согласование с владельцем трубопровода. Присоединение выполнить по техническим усло-
виям собственника водопровода (ул. Чапаева, 67), согласованными с МУП «Водоканал». Максимальный 
объем водопотребления – 1,2 м3/сут. Напор в точке присоединения – 1,0 кгс/см2.

2. Водоотведение: в районе расположения земельного участка отсутствуют коммуникации централи-
зованной системы хоз-бытового водоотведения. Водоотведение хоз.-бытовых стоков возможно путем 
строительства локального канализационного септика.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 53 192,05 рубля.

 ЛОТ № 16. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с  кадастровым 
номером 34:28:040003:359, площадью 1490 кв. м, расположенного в  границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, по  адресу: улица Чапаева, 72, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 212ч от 23.09.2016 (срок действия 

до 23.09.2019) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: 
кольцевая линия муниципального питьевого водопровода Дн 160 мм (пэ) по ул. Радужная в районе 
пересечения с ул. Чапаева (п. Краснооктябрьский). Максимальный объем водопотребления – 1,0 м3/сут. 
(давление в сети: 1,0 кгс/см2).

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 54 434,17 рубля.

 ЛОТ № 17. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с  кадастровым 
номером 34:28:040003:48, площадью 1450 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Песчаная, 33, поселок Краснооктябрьский, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – под жилищное строительство, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
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процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 171ч от 26.11.2015 (срок действия 

до 26.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

 Водоснабжение Q = 1,2 м3/сут.
I возможная точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – действу-

ющий питьевой водопровод Ду 150 мм (трубы стальные) по ул. Ясеневая, в районе жилого дома № 30. 
Отметка верха трубы 18,340.

II возможная точка подключения – действующий водопровод Ду 150 мм (трубы пластиковые) по ул. 
Славянская в районе пересечения с ул. Каштановая. Отметка верха трубы 19,640.

Гарантированное давление в точке подключения в муниципальный трубопровод 1,0 атм. Максималь-
ное водопотребление – 1,2 м3/сут. Режим подачи воды – круглосуточный. В данном районе централи-
зованная сеть водоотведения отсутствует.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 52 972,85 рубля.

 ЛОТ № 18. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с  кадастровым 
номером 34:28:040003:292, площадью 1505 кв. м, расположенного в  границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Песчаная, 47, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение и водоотведение: согласно техническим условиям № 03ч от 19.01.2018 

(срок действия до 19.01.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d63мм (ПЭ, линия не кольцевая), проходящий 
вдоль ул. Ясеневая, в районе земельного участка ул. Ясеневая, 30 (L ≈ 220 м). Максимальный объем во-
допотребления – 1,0 м3/сут. (давление в сети – 1,0 кгс/см2).

2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации 
централизованной системы водоотведения, имеющие свободные мощности для подключения нагрузок 
объекта. Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства индивидуального локального 
септика (выгреба).

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-412 от 29.12.2017 (срок действия до 
29.06.2020) ООО  «Газпром газораспределение Волгоград»: максимальная нагрузка (часовой расход 
газа) 5 м3/час. Срок подключения (технологического присоединения) 548 дней с даты заключения до-
говора о подключении (технологическом присоединении).

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 54 982,17 рубля.

 ЛОТ № 19. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:239, площадью 2000 кв. м, расположенного в  границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по  адресу: улица Песчаная, 49, поселок Краснооктябрьский, 
город  Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение и водоотведение: согласно техническим условиям № 165ч от 07.09.2017 

(срок действия до 07.09.2020) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d63мм (ПЭ, линия не кольцевая), проходящий 
вдоль ул. Ясеневая, в районе земельного участка ул. Ясеневая, 30. Максимальный объем водопотребле-
ния – 1,0 м3/сут. (давление в сети – 1,0 кгс/см2).

2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации 
централизованной системы водоотведения, имеющие свободные мощности для подключения нагрузок 
объекта. Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства индивидуального локального 
септика (выгреба).

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-283 от 28.08.2017 (срок действия до 
28.02.2020) ООО  «Газпром газораспределение Волгоград»: максимальная нагрузка (часовой расход 
газа) 5 м3/час. Срок подключения (технологического присоединения) 548 дней с даты заключения до-
говора о подключении (технологическом присоединении).

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

Волгоградской области на 2018 год»;
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 

№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 73 066,00 рубля.

 ЛОТ № 20. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с  кадастровым 
номером 34:28:040003:261, площадью 1530 кв. м, расположенного в  границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Троицкая, 65, поселок Краснооктябрьский, 
город  Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 223ч от 29.09.2016 

(срок действия до 29.09.2019) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение: точка возможного подключения к системе хоз.-питьевого водоснабжения рас-
положена на расстоянии примерно 480 м от земельного участка: действующий муниципальный 
хоз.-питьевой водопровод d160мм (трубы ПЭ, линия кольцевая), проходящий вдоль ул. Радужная, в рай-
оне пересечения улиц Радужная и Чапаева. При необходимости построить колодец. Максимальный 
объем водопотребления – 1,0 м3/сут. (давление в сети – 1,0 кгс/см2).

2. Водоотведение: вблизи данного земельного участка отсутствуют сети централизованной системы 
хоз.-бытового водоотведения. Канализирование стоков возможно путем строительства индивидуально-
го локального септика (выгреба) на территории земельного участка.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 55 895,49 рубля.

 ЛОТ № 21. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:586, площадью 1942 кв. м, расположенного в  границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: переулок Жемчужный, 2, поселок Краснооктябрьский, 
город  Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 338 кв. м находит-
ся в охранной зоне ВЛ-6 кВ. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка 
находится в охранной зоне сетей электроснабжения ВЛ-6 кВ. Земельный участок относится к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 222ч от 29.09.2016 

(срок действия до 29.09.2019) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение: точка возможного подключения к системе хоз.-питьевого водоснабжения: дей-
ствующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d89мм (трубы стальные, линия не  кольцевая), 
проходящий вдоль пер. Жемчужный, в районе данного земельного участка. При необходимости по-
строить колодец. Максимальный объем водопотребления – 1,0 м3/сут. (давление в сети – 1,0 кгс/см2).

2. Водоотведение. 
 Вблизи земельного участка отсутствуют сети централизованной системы хоз.-бытового водоотве-

дения. Канализирование стоков возможно путем строительства индивидуального локального септика 
(выгреба) на территории земельного участка.

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-435 от 14.09.2016 (срок действия до 
14.09.2018) ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: максимальный часовой расход газа – 5 м3/
час. Срок подключения (технологического присоединения) – 1 год. Давление газа в точке подключения: 
максимальное (проектное) – 0,003 МПа, фактическое (рабочее) – 0,0026 МПа.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 70 947,09 рубля.

 ЛОТ № 22. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020102:219, площадью 737 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Тихая, 5, поселок Краснооктябрьский, город Волж-
ский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранной зоне 
сетей водоснабжения. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на кото-
рые не разграничена.
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 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 93ч от 05.06.2017 

(срок действия до 05.06.2020) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: дей-
ствующий магистральный хоз.-питьевой водопровод Ду 150 мм (чугун), проходящий вблизи земельного 
участка:

I вариант – в районе пересечения с ул. Магистральная, на расстоянии примерно 40 м севернее участ-
ка;

II вариант – в районе пересечения с ул. Тихая, на расстоянии примерно 40 м к юго-востоку от участка.
В точке подключения при необходимости построить колодец. Максимальный объем водопотребле-

ния – 1,0 м3/сут. (давление в сети – 1,5 кгс/см2).
2. Водоотведение: в данном районе отсутствуют сети централизованной системы водоотведения. 

Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства индивидуального локального септика 
(выгреба). Максимальный объем сброса стоков – 1,0 м3/сут.

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-173 от 31.05.2017 (срок действия до 
31.05.2019) ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: максимальный часовой расход газа – 5 м3/
час. Срок подключения (технологического присоединения) – 1 год. Давление газа в точке подключения: 
максимальное (проектное) – 0,003 МПа, фактическое (рабочее) – 0,0026 МПа.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 46 972,37 рубля.

 ЛОТ № 23. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:010101:252, площадью 1351 кв. м, расположенного в  границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по  адресу: улица Парковая, 10, поселок Краснооктябрьский, 
город  Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зо-
нах сетей связи и линии электропередачи. Земельный участок относится к  землям, государственная 
собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 48ч от 05.04.2018 

(срок действия до 05.04.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d300мм, проходящий вдоль ул. Щорса, в рай-
оне пересечения улиц Ягодная – Щорса. Максимальный объем водопотребления – 1,0 м3/сут. (давление 
в сети – 3,0 кгс/см2).

2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют сети централи-
зованной системы водоотведения, имеющие свободные мощности для подключения нагрузок объекта. 
Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства индивидуального локального септика 
(выгреба).

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 50 092,65 рубля.

 ЛОТ № 24. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:010101:251, площадью 1675 кв. м, расположенного в  границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по  адресу: улица Парковая, 11, поселок Краснооктябрьский, 
город  Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 15 кв. м находится 
в охранной зоне ВЛИ-0,4 кВ. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка 
находится в охранной зоне линии электропередачи. Земельный участок относится к землям, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 49ч от 05.04.2018 

(срок действия до 05.04.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d300мм, проходящий вдоль ул. Щорса, в рай-
оне пересечения улиц Ягодная – Щорса. Максимальный объем водопотребления – 1,0 м3/сут. (давление 
в сети – 3,0 кгс/см2).

2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют сети централи-
зованной системы водоотведения, имеющие свободные мощности для подключения нагрузок объекта. 
Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства индивидуального локального септика 

(выгреба).
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 62 105,98 рубля.

 ЛОТ № 25. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:268, площадью 1450 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Привольная, 34, поселок Краснооктябрьский, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 82ч от 18.05.2018 

(срок действия до 18.05.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d63мм (ПЭ, линия не кольцевая), проходящий 
вдоль ул. Ясеневая, в районе земельного участка ул. Ясеневая, 30 (L ≈ 390 м). При необходимости по-
строить колодец. Максимальный объем водопотребления – 1,0 м3/сут. (давление в сети – 1,0 кгс/см2).

2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют сети централи-
зованной системы водоотведения, имеющие свободные мощности для подключения нагрузок объекта. 
Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства индивидуального локального септика 
(выгреба).

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 52 972,85 рубля.

 ЛОТ № 26. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с  кадастровым 
номером 34:35:010101:586, площадью 82 кв. м, расположенного в  границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по  адресу: улица Сосновая, 22, поселок Краснооктябрьский, 
город  Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 17ч от 13.02.2018 

(срок действия до 13.02.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d300мм, проходящий вдоль ул. Щорса, в рай-
оне пересечения с ул. Ухтинская (L ≈ 400 м). Максимальный объем водопотребления – 5,0 м3/сут. (дав-
ление в сети – 3,0 кгс/см2).

2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют сети централи-
зованной системы водоотведения, имеющие свободные мощности для подключения нагрузок объекта. 
Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства индивидуального локального септика 
(выгреба).

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-31 от 06.02.2018 (срок действия до 
06.08.2020) ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: максимальный часовой расход газа – 5 м3/
час. Срок подключения (технологического присоединения) – 548 дней.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 68 928,37 рубля.

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 

цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области от 29.06.2018 № 3248.
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4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукцио-
на: 3 % от начальной цены предмета аукциона.

5. Порядок проведения аукциона:
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и основных характеристик предмета 

аукциона, начальной цены и «шага аукциона»;
- после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены, участники поднимают 

пронумерованные билеты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой це-
ной;

- билеты поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются до оглашения аукционистом номера 
билета участника;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукцио-
на» в размере 3 процентов начальной цены и не изменяется в течение всего аукциона;

- после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первый поднял билет, и указывает на этого участника аукциона, после чего участники аукциона 
опускают билеты. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

- участник вправе предложить более высокую цену предмета аукциона, чем цена, объявленная аук-
ционистом. В данном случае аукционист оглашает следующую цену «шага аукциона», которая не ниже 
цены, предложенной участником;

- если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за пред-
мет аукциона;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя аукци-
она;

- до завершения проведения аукциона по конкретному лоту участники не покидают зал.
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участ-

ника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора 
аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного расторжения договора 
аренды земельного участка.

8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

9. Существенное условие договора аренды земельного участка:
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
10. Для участия в аукционе Претенденты (граждане) представляют в установленный настоящим изве-

щением о проведении аукциона срок следующие документы:
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка:

-  победителем аукциона признается участник аукциона,  предложивший наибольшую цену

за предмет аукциона;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора

аренды земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета

победителя аукциона;

- до завершения проведения аукциона по конкретному лоту участники не покидают зал.

6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе

участника,  или  участника,  подавшего  единственную  заявку  на  участие  в  аукционе,

от подписания договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

7.  Задаток,  внесенный  лицом,  указанным  в  п.  6,  засчитывается  в  счет  арендной  платы

за земельный участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного

расторжения договора аренды земельного участка.

8.  Срок  заключения  договора  аренды  земельного  участка  с  победителем  аукциона  или

с единственным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской

Федерации в сети Интернет. 

9. Существенное условие договора аренды земельного участка:

- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;

- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.

10. Для  участия  в  аукционе  Претенденты  (граждане)  представляют  в  установленный

настоящим извещением о проведении аукциона срок следующие  документы:

10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов

счета для возврата задатка:

В комитет земельных ресурсов

администрации городского округа – г. Волжский

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

«        »                      _

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)

,

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________,

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая  решение  об  участии  06.08.2018  в  аукционе  по  продаже  права  на  заключение

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:________________________,

расположенного _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ___________________

________________________________________________________________________________

,

ЛОТ № ____ (____________),

ОБЯЗУЮСЬ:

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник»
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________2018  №  ______,  а  также  порядок  проведения  аукциона,

установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу

договор  аренды  земельного  участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его

направления победителю аукциона.

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________

________________________________________________________________________________
(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)

________________________________________________________________________________

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей

внесен « ___»________2018 ________________________________________________________
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2018 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2018 и зарегистрирована 

под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            )

10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах.

10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.

10.4.  Платежный  документ  с  отметкой  банка  об  исполнении,  подтверждающей  внесение

Претендентом задатка.

11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением

соглашения о задатке.

12. Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично) Претендентом до подачи

заявки  по  следующим  реквизитам:  р/с  40302810000003000478,  ИНН 3435111294,  КПП

343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой

счет  05293048270).  Банк  получателя  –  Отделение  Волгоград  г. Волгоград. ОКТМО

18710000. В сумму  задатка  не входит  оплата  банковских  услуг  по  перечислению

Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка

Претендентам  и  участникам  аукциона,  не  ставшими  победителями.  Документом,

подтверждающим поступление  задатка  на  счет  организатора  аукциона,  является  выписка

со счета организатора аукциона.

13.  Получить  информацию  по  всем  интересующим  вопросам,  касающимся  порядка

проведения  аукциона,  а  также  ознакомиться  с  кадастровыми  паспортами  земельных

участков,  техническими  условиями  подключения  к сетям  инженерно-технического

обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно в комитете земельных ресурсов

администрации  городского  округа  по  адресу:  г.  Волжский,  пр.  Ленина,  19,  комната  301.

Контактный телефон: 42-13-30.

14.  Претенденты  в  любое  время  без  ограничения  могут  осмотреть  земельные  участки

на местности.  В  случае  невозможности  определения  Претендентом  земельного  участка

на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора

аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются

с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок.

15. Начало приема заявок 03.07.2018 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно

с полным комплектом требуемых для участия  в аукционе  документов  путем вручения их

организатору  аукциона  по  адресу:  г.  Волжский,  пр.  Ленина,  19,  к.  301,  с  9  до  17  час

ежедневно,  кроме  субботы,  воскресенья  и  праздничных  дней.  Перерыв  с 13 до  14  час.

Последний день приема заявок 02.08.2018 до 17 час.

16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт.
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________2018  №  ______,  а  также  порядок  проведения  аукциона,
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10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах.

10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.
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11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением

соглашения о задатке.
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счет  05293048270).  Банк  получателя  –  Отделение  Волгоград  г. Волгоград. ОКТМО

18710000. В сумму  задатка  не входит  оплата  банковских  услуг  по  перечислению

Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка

Претендентам  и  участникам  аукциона,  не  ставшими  победителями.  Документом,
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проведения  аукциона,  а  также  ознакомиться  с  кадастровыми  паспортами  земельных

участков,  техническими  условиями  подключения  к сетям  инженерно-технического

обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно в комитете земельных ресурсов

администрации  городского  округа  по  адресу:  г.  Волжский,  пр.  Ленина,  19,  комната  301.

Контактный телефон: 42-13-30.

14.  Претенденты  в  любое  время  без  ограничения  могут  осмотреть  земельные  участки

на местности.  В  случае  невозможности  определения  Претендентом  земельного  участка

на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора

аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются

с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок.

15. Начало приема заявок 03.07.2018 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно

с полным комплектом требуемых для участия  в аукционе  документов  путем вручения их
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ежедневно,  кроме  субботы,  воскресенья  и  праздничных  дней.  Перерыв  с 13 до  14  час.

Последний день приема заявок 02.08.2018 до 17 час.

16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт.
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17.  Дата,  время  и  место  рассмотрения  заявок  и  документов  Претендентов,  определения

участников аукциона – 03.08.2018 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306.

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  Претендентов  организатор  аукциона

принимает  решение  о  признании  Претендентов  участниками  аукциона  или  об  отказе

в допуске Претендентов к участию в аукционе.

18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется

протоколом  в  помещении  ДК  "Волгоградгидрострой"  по  адресу:  пл.  Комсомольская,  1,

г. Волжский.

19.  Претендентам,  отозвавшим  заявку  до  дня  окончания  срока  приема  заявок,  задаток

возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в

течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам

аукциона,  не  победившим в  нем,  задаток  возвращается  в  течение  3  рабочих  дней  со дня

подписания протокола о результатах аукциона.

22.  Регистрация  участников  аукциона  проводится  в  день  проведения  аукциона

с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин.

23.  Информацию  об  аукционе  см.  на  официальном  сайте  Российской  Федерации

www.torgi.gov.ru,  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  в  разделе  «Информационные  сообщения»  и  в  газете

«Волжский муниципальный вестник».

24. Проект договора аренды земельного участка:

ДОГОВОР АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(по итогам аукциона)

__.08.2018                                                                                                                       г. Волжский

         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя

комитета  А.В.  Поповой,  действующей  на  основании  Положения  о комитете,  с  одной

стороны, и ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)

________________________________________________________,  именуемый  в дальнейшем

АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

         1.1. В соответствии с протоколом № ___ от 06.08.2018 аукциона по продаже прав

на заключение  договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет,

а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью

_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский

Волгоградской области, для строительства _________________________________________.

         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте

данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:________________.

         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________.

Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра.  Максимальный

процент  застройки  –  ___  %,  минимальный  процент  застройки  –  ___  %,   минимальный

процент озеленения – ___ %. 

         Приведенное описание целей использования участка является окончательным. 

         1.4.  Передача земельного  участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и  принятие  его

АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами.

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.

         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ .

Земельный  участок  относится  к землям,  государственная  собственность  на которые

не разграничена.

         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре,

залоге, не находится под арестом (запрещением).

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.08.2018 по ___.08.2038.

         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между

сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1.

         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 06.08.2018 аукциона

по продаже  права  на заключение  договора  аренды  земельного  участка  составляет

_________________________________________________________________________ рублей.

         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________

________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе.

         4.4.  АРЕНДАТОР  вносит  арендную  плату с  ___08.2018 ежемесячно,  в  размере

_________________________________________________________________________ рублей,

не  позднее  10 числа  текущего  месяца  по  следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК

по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский),

ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя

–  Отделение  Волгоград  г.  Волгоград, р/с № 40101810300000010003.  Код  платежа

755 111  05012  04  0000  120 (доходы,  получаемые  в виде  арендной  платы  за  земельные

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены

в границах городских округов).

         4.5.  Не использование  АРЕНДАТОРОМ  земельного  участка  не  может служить

основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

         4.6.  Денежные  суммы,  вносимые  (перечисляемые)  АРЕНДАТОРОМ на  счет

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  вне  зависимости  от  назначения  платежа,  указанного  в  платежном

документе,  зачисляются  АРЕНДОДАТЕЛЕМ в  счет  погашения  задолженности

АРЕНДАТОРА,  за  предшествующие  периоды,  по  которым  у  АРЕНДАТОРА имеется

задолженность по договору.

         4.7.   Излишне  уплаченные  АРЕНДАТОРОМ платежи  по  арендной  плате  при

прекращении договора подлежат зачислению  АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет

оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных

участков  АРЕНДАТОРА.  В  случае  отсутствия  у  АРЕНДАТОРА иных  действующих

договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ по  письменному  обращению

АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы.

Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется

на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы

в соответствии с п. 4.3 договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:

а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи.

         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:

         а) на беспрепятственный доступ  на территорию арендуемого земельного участка

с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора;

         б)  расторгнуть  договор в  случае  неисполнения  АРЕНДАТОРОМ его  условий и

в других случаях, предусмотренных законодательством.
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         5.3. АРЕНДАТОР обязан:

         а) завершить строительство объекта в срок до ___________. При строительстве объекта

обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке;

         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении

архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский;

         в) выполнять условия настоящего договора;

         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и

в соответствии с видом разрешенного использования;

         д)  содержать  участок  в   соответствии   с   санитарными   нормами  и  другими

нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования; 

         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного

участка,  лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места,

не допускать  выезда  со  строительной  площадки  на  улицы  города  загрязненных  машин  и

механизмов;

         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую

к арендуемому земельному участку,  содержать подъездные к стройплощадке автодороги в

надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии; 

         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать

свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять

арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права

в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и

обществ или паевого взноса в производственный кооператив;

         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик

участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории;

         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей;

         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период

строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке;

         м) обеспечить  АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора

свободный  доступ  на  участок  для  осмотра  участка  и  проверки  соблюдения  договорных

условий;

         н)  в  двухнедельный  срок  уведомлять  АРЕНДОДАТЕЛЯ о  перерегистрации  и

изменении почтового  или  юридического  адреса  АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого

уведомления  документы,  связанные  с  настоящим  договором,  направляются  по  адресу

АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре.  АРЕНДАТОР считается надлежащим

образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством.

         о)  в  случае  начала  процедуры  реорганизации,  ликвидации,  введения  процедуры

банкротства,  перехода  прав  на  здания,  строения,  сооружения,  некапитальные  объекты,

расположенные  на  арендуемом  земельном  участке,  АРЕНДАТОР направляет

АРЕНДОДАТЕЛЮ в  5-дневный  срок  об  этом  письменное  уведомление  с  приложением

копий  подтверждающих  документов.  При  отсутствии  данного  уведомления  со  стороны

АРЕНДАТОРА все  негативные  последствия  ложатся  на  АРЕНДАТОРА,

а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается  не  извещенным  и  не  несет  ответственности,  связанной

с этим.

         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и

всех  последующих  дополнительных  соглашений  к  этому  договору  в  двухмесячный  срок

с момента подписания за счет собственных средств;

         р)  в  пятидневный  срок  после  государственной  регистрации  представлять

АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации;

         с)  своевременно и полностью выплачивать  АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную  плату

в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора;

         т) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при

достижении  травяным  покровом  высоты  15  сантиметров.  Скошенная  трава  должна  быть

убрана в течении 3 суток;
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         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда

с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки;

         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного

участка;

         х)  письменно  уведомить  АРЕНДОДАТЕЛЯ о  расторжении  договора  аренды

на земельный  участок  при  передаче  прав  собственности  на  объект,  расположенный

на участке,  не позднее  10-и  дней  со  дня  государственной  регистрации  перехода  права

собственности на объект новому собственнику;

         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока

действия договора или его досрочного расторжения;

         ч) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.

         5.4. АРЕНДАТОР имеет право:

         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________

(наименование объекта).

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной

из  сторон  в  установленном   действующим  законодательством  и  настоящим  договором

порядке.

         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях,

когда АРЕНДАТОР:

         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,

в течение  одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ;

         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев;

         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора.

         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения

действительны,  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны  полномочными

представителями  сторон,  зарегистрированы  в  установленном  порядке  (в  случаях

предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей).

         6.4. В  случае  окончания  срока  действия  договора,  стороны  должны  направить

письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо

до предполагаемого срока его расторжения.

         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского

кодекса  РФ,  договор  считается  расторгнутым  с  момента  получения  АРЕНДАТОРОМ

уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

         7.1.  АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  недостоверность  сведений,

представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе

сведений, вошедших в настоящий договор.

         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с»

АРЕНДАТОР перечисляет  АРЕНДОДАТЕЛЮ  пени  в  размере  0,05  %  за  каждый  день

просрочки  от  суммы,  подлежащей  перечислению.  Началом  применения  данной  санкции

считается  день,  следующий  за последним  днем  срока  внесения  платежа.  Неустойка

применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ.

         7.3.  За  нарушение  АРЕНДАТОРОМ условий,  предусмотренных  п.  5.3  (кроме

п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за

каждый  установленный  факт  совершения  нарушения,  который перечисляется по

следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области  (КЗР),

ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя

–  Отделение  Волгоград  г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003.  Код  платежа

755 1 16 90040 04 0000 140.
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         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда

с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки;

         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного

участка;

         х)  письменно  уведомить  АРЕНДОДАТЕЛЯ о  расторжении  договора  аренды

на земельный  участок  при  передаче  прав  собственности  на  объект,  расположенный

на участке,  не позднее  10-и  дней  со  дня  государственной  регистрации  перехода  права

собственности на объект новому собственнику;

         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока

действия договора или его досрочного расторжения;

         ч) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.

         5.4. АРЕНДАТОР имеет право:

         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________

(наименование объекта).

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной

из  сторон  в  установленном   действующим  законодательством  и  настоящим  договором

порядке.

         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях,

когда АРЕНДАТОР:

         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,

в течение  одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ;

         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев;

         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора.

         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения

действительны,  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны  полномочными

представителями  сторон,  зарегистрированы  в  установленном  порядке  (в  случаях

предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей).

         6.4. В  случае  окончания  срока  действия  договора,  стороны  должны  направить

письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо

до предполагаемого срока его расторжения.

         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского

кодекса  РФ,  договор  считается  расторгнутым  с  момента  получения  АРЕНДАТОРОМ

уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

         7.1.  АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  недостоверность  сведений,

представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе

сведений, вошедших в настоящий договор.

         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с»

АРЕНДАТОР перечисляет  АРЕНДОДАТЕЛЮ  пени  в  размере  0,05  %  за  каждый  день

просрочки  от  суммы,  подлежащей  перечислению.  Началом  применения  данной  санкции

считается  день,  следующий  за последним  днем  срока  внесения  платежа.  Неустойка

применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ.

         7.3.  За  нарушение  АРЕНДАТОРОМ условий,  предусмотренных  п.  5.3  (кроме

п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за

каждый  установленный  факт  совершения  нарушения,  который перечисляется по

следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области  (КЗР),

ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя

–  Отделение  Волгоград  г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003.  Код  платежа

755 1 16 90040 04 0000 140.
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8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

         8.1. Все споры между сторонами, возникшие из настоящего договора, урегулируются

путем переговоров.

8.2. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров, они

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного

участка (Приложение № 1).

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Комитет земельных ресурсов  

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

_________________ А.В. Попова

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19, 

т. 42-13-28

Председатель комитета земельных ресурсов

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                                                                      А.В. Попова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2018                                                                                        № 3248

О проведении аукциона по продаже прав на заключение договоров 
аренды  земельных участков

 Рассмотрев протокол от 20.06.2018 № 63 заседания комиссии по организации и проведению аукци-
онов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, или права на  заключение договоров аренды таких 
земельных участков, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 33 Устава город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, по продаже прав на 
заключение договоров аренды земельных участков, расположенных в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

 2. Установить условия аукциона:
 2.1. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона.
 2.2. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.

 3. Утвердить форму заявки на участие в аукционе по продаже прав на заключение договоров арен-
ды земельных участков (приложение № 2).

 4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (А.В. Попова):

 - организовать публикацию извещения о проведении аукциона и прием заявок на участие в аукци-
оне в установленном порядке; 

 - провести аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков;
 - заключить по итогам проведения аукциона договоры аренды земельных участков в соответствии с 

действующим законодательством.

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

 6. 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.

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

Глава городского округа    
И.Н. Воронин
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 Приложение № 1
  к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
  Волгоградской области
  от 29.06.2018 № 3248

Продажа прав на заключение договоров аренды земельных участков 

 1. Улица Историческая, 47, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с када-
стровым номером 34:28:040003:310, площадью 1599 кв. м, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 58 416,27 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 174ч от 30.11.2015 

(срок действия до 30.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

2. Улица Историческая, 49, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с када-
стровым номером 34:28:040003:309, площадью 1592 кв. м, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 58 160,54 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 175ч от 30.11.2015 

(срок действия до 30.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

3. Улица Историческая, 51, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с када-
стровым номером 34:28:040003:308, площадью 1586 кв. м, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 57 941,34 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 176ч от 30.11.2015 

(срок действия до 30.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-

тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

4. Улица Историческая, 60, пос. Краснооктябрьский, город  Волжский Волгоградской области, с  ка-
дастровым номером 34:28:040003:371, площадью 1576 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 57 576,01 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 177ч от 30.11.2015 

(срок действия до 30.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

5. Переулок Веселый, 4, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадастро-
вым номером 34:28:040003:396, площадью 1491 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 54 470,70 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 246ч от 31.10.2016 

(срок действия до 31.10.2019) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

6. Переулок Веселый, 10, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с када-
стровым номером 34:28:040003:690, площадью 1490 кв. м, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 54 434,17 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 167ч от 25.11.2015 

(срок действия до 25.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

7. Переулок Веселый, 12, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с када-
стровым номером 34:28:040003:688, площадью 1285 кв. м, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
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 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 46 944,91 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 168ч от 25.11.2015 

(срок действия до 25.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

8. Переулок Мирный, 12, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с када-
стровым номером 34:28:040003:686, площадью 671 кв. м, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 35 019,49 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 172ч от 26.11.2015 (срок действия 

до 26.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

9. Улица Красных Комиссаров, 105, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, 
с кадастровым номером 34:28:040003:744, площадью 1491 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 54 470,70 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 165ч от 24.11.2015 

(срок действия до 24.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

10. Улица Красных Комиссаров, 107, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, 
с кадастровым номером 34:28:040003:687, площадью 1490 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 54 434,17 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 164ч от 24.11.2015 

(срок действия до 24.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

11. Улица Красных Комиссаров, 109, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, 
с кадастровым номером 34:28:040003:684, площадью 1558 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 56 918,41 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 166ч от 24.11.2015 

(срок действия до 24.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

12. Улица Славянская, 45, пос. Краснооктябрьский, город  Волжский Волгоградской области, с  ка-
дастровым номером 34:28:040003:274, площадью 1473 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 53 813,11 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 213ч от 23.09.2016 

(срок действия до 23.09.2019) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

13. Улица Славянская, 108, пос. Краснооктябрьский, город  Волжский Волгоградской области, с  ка-
дастровым номером 34:28:040003:55, площадью 1914 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 69 924,16 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
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 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 
участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 41ч от 24.04.2017 

(срок действия до 24.04.2020) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

14. Улица Славянская, 142, пос. Краснооктябрьский, город  Волжский Волгоградской области, с  ка-
дастровым номером 34:28:040003:685, площадью 1495 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 54 616,84 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 170ч от 26.11.2015 (срок действия 

до 26.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

15. Улица Чапаева, 65, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадастро-
вым номером 34:28:040003:414, площадью 1456 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 53 192,05 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 169ч от 26.11.2015 

(срок действия до 26.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

16. Улица Чапаева, 72, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадастро-
вым номером 34:28:040003:359, площадью 1490 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 54 434,17 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 212ч от 23.09.2016 

(срок действия до 23.09.2019) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 17. Улица Песчаная, 33, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадастро-
вым номером 34:28:040003:48, площадью 1450 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – под жилищное строительство, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 52 972,85 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 171ч от 26.11.2015 (срок действия 

до 26.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

18. Улица Песчаная, 47, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадастро-
вым номером 34:28:040003:292, площадью 1505 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – под жилищное строительство, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 54 982,17 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 03ч от 19.01.2018 (срок действия до 

19.01.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

19. Улица Песчаная, 49, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадастро-
вым номером 34:28:040003:239, площадью 2000 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 73 066,00 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 165ч от 07.09.2017 

(срок действия до 07.09.2020) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-283 от 28.08.2017 (срок действия до 
28.02.2020) ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
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Волгоградской области на 2018 год»;
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 

№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

20. Улица Троицкая, 65, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадастро-
вым номером 34:28:040003:261, площадью 1530 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 55 895,49 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 223ч от 29.09.2016 

(срок действия до 29.09.2019) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

21. Переулок Жемчужный, 2, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с ка-
дастровым номером 34:28:040003:586, площадью 1942 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 338 кв. м находит-
ся в охранной зоне ВЛ-6 кВ. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка 
находится в охранной зоне сетей электроснабжения ВЛ-6 кВ. Земельный участок относится к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 70 947,09 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 222ч от 29.09.2016 

(срок действия до 29.09.2019) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-435 от 14.09.2016 (срок действия до 
14.09.2018) ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

22. Улица Тихая, 5, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым 
номером 34:35:020102:219, площадью 737 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранной зоне 
сетей водоснабжения. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на кото-
рые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 5,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 46 972,37 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 93ч от 05.06.2017 

(срок действия до 05.06.2020) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-173 от 31.05.2017 (срок действия до 
31.05.2019) ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 

за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

23. Улица Парковая, 10, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадастро-
вым номером 34:35:010101:252, площадью 1351 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зо-
нах сетей связи и линии электропередачи. Земельный участок относится к  землям, государственная 
собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 6 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 50 092,65 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 48ч от 05.04.2018 

(срок действия до 05.04.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

24. Улица Парковая, 11, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадастро-
вым номером 34:35:010101:251, площадью 1675 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 15 кв. м находится 
в охранной зоне ВЛИ-0,4 кВ. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка 
находится в охранной зоне линии электропередачи. Земельный участок относится к землям, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 6 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 62 105,98 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 49ч от 05.04.2018 

(срок действия до 05.04.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

25. Улица Привольная, 34, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с када-
стровым номером 34:28:040003:268, площадью 1450 кв. м, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 52 972,85 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 82ч от 18.05.2018 

(срок действия до 18.05.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
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№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 26. Улица Сосновая, 22, пос. Краснооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, с кадастро-
вым номером 34:35:010101:82, площадью 1859 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 6 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 68 928,37 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 17ч от 13.02.2018 

(срок действия до 13.02.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-31 от 06.02.2018 (срок действия до 
06.08.2020) ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об  установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

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

                                                                                                 Приложение № 2

                                                                                           к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

                                                                          Волгоградской области

                                                                     от ________________ № ___________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

«        »                      _

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)

,

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________,

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка с кадастровым номером 34:________________________, расположенного

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________

________________________________________________________________________________

,

ЛОТ № ____ (____________),

ОБЯЗУЮСЬ:

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник»

________2018  №  ______,  а  также  порядок  проведения  аукциона,

установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу

договор  аренды  земельного  участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его

направления победителю аукциона.

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________

________________________________________________________________________________
(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)

________________________________________________________________________________

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей

внесен « ___»________2018 ________________________________________________________
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2018 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2018 и зарегистрирована 

под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            )

Заместитель главы администрации,                                                                          

начальник правового управления                                                                            В.А. Сухоруков

  29.06.2018                        3248

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2018                                № 3135

О подготовке мероприятий, посвященных празднованию 64-й годовщины 
со дня основания города Волжского

В связи с празднованием 64-й годовщины со дня основания города Волжского Волгоградской обла-
сти, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвя-
щенных празднованию 64-й годовщины со дня основания города Волжского (приложение № 1).

2. Утвердить мероприятия по подготовке и проведению празднования 64-й годовщины со дня осно-
вания города Волжского (приложение № 2).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) провести работу по информирова-
нию населения городского округа – город Волжский Волгоградской области о проводимых празднич-
ных мероприятиях, посвященных Дню города, а также разместить данное постановление на официаль-
ном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти (Р.И. Никитин) произвести финансирование мероприятий в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год.

5. УМВД России по г. Волжскому (П.И. Гищенко):
– принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и пресечению противоправных дей-

ствий во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города;
– 15.07.2018 с 17:00 до 19:30 час. перекрыть участок улицы Александрова от пересечения с пр. Друж-

бы до въезда на территорию ТРК «Волгамолл»;
– 20.07.2018 с 08:00 до 10:00 час. перекрыть ул. Чайковского в границах ул. Циолковского и ул. Вол-

годонской;
– 20.07.2018 с 17:00 до 21:00 час. перекрыть ул. Панфилова в границах ул. О. Кошевого и ул. Кали-

нина.
6. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(Е.В. Славина) обеспечить праздничное оформление города.
7. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (О.Н. Журуева) обеспечить уборку территории до и после проведения ме-
роприятий согласно приложению № 2.

8. Установить даты, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвящен-
ных Дню города, в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, за исключени-
ем розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями и индивидуальными 
предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, в соответствии с Законом Волго-
градской области от 01.12.2011 № 2260-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере рознич-
ной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области», согласно приложению 
№ 3.

9. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (С.П. Куприн):

– довести до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность в границах мест проведения культурно-массовых мероприятий, информацию об ограниче-
нии розничной продажи алкогольной продукции;

– организовать 20.07.2018 при проведении культурно-массовых мероприятий размещение нестаци-
онарных торговых объектов (не более трех), осуществляющих реализацию продовольственных товаров 
(безалкогольных напитков, хлебобулочных изделий, мороженого), в районе ул. О. Кошевого, 7 (приход 
святых равноапостольных Константина и Елены).

10. Хозяйствующим субъектам, имеющим намерение разместить нестационарные торговые объекты 
при проведении культурно-массовых мероприятий: 

– направить в контрольное управление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 214, с 08:30 до 17: 30 час., перерыв с 13:00 до 
14:00 час., телефон 21-21-52) заявление о выдаче разрешения на право размещения нестационарного 
торгового объекта в день проведения культурно-массовых мероприятий по форме согласно приложе-
нию № 4;

– обеспечить при осуществлении торговли выполнение требований действующего законодательства 
в сфере защиты прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, правил продажи отдельных видов товаров;

– обеспечить надлежащее санитарное состояние места торговли в течение всего периода работы и 
уборку места торговли по окончании работы.

11. 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 № 1

к постановлению 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

от 19.06.2018 №_3135________ 

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных

празднованию 64-й годовщины со дня основания города Волжского

Сопредседатели

организационного комитета:

Воронин

Игорь Николаевич

–  глава  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области; 

Ястребов 

Дмитрий Васильевич

–  председатель  Волжской  городской  Думы  Волгоградской

области (по согласованию).

Заместитель председателя: 

Овчаренко 

Елена Рудольфовна 

– заместитель главы администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

Члены организационного комитета:

Гищенко 

Павел Иванович

–  начальник  Управления  МВД России  по  городу Волжскому  

(по согласованию);

Еретенко

Роман Александрович

– начальник управления по организационной и кадровой работе

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Журуева

Ольга Николаевна

– председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства

администрации городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Заболотников 

Юрий Александрович

–  председатель  городской  общественной  организации  «Клуб

первостроителей» г. Волжского (по согласованию);

Куприн

Сергей Павлович

– начальник  контрольного  управления  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Орешкина

Татьяна Сергеевна

–  председатель  комитета  по  физической  культуре  и  спорту

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Орлов

Юрий Викторович

–  и.о.  заместителя  главы  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области;

Попов 

Андрей Сергеевич

–  управляющий  делами  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области;

Славина –  начальник  управления  культуры  администрации  городского
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Приложение № 1

к постановлению 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

от 19.06.2018 №_3135________ 

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных

празднованию 64-й годовщины со дня основания города Волжского

Сопредседатели

организационного комитета:

Воронин

Игорь Николаевич

–  глава  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области; 

Ястребов 

Дмитрий Васильевич

–  председатель  Волжской  городской  Думы  Волгоградской

области (по согласованию).

Заместитель председателя: 

Овчаренко 

Елена Рудольфовна 

– заместитель главы администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

Члены организационного комитета:

Гищенко 

Павел Иванович

–  начальник  Управления  МВД России  по  городу Волжскому  

(по согласованию);

Еретенко

Роман Александрович

– начальник управления по организационной и кадровой работе

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Журуева

Ольга Николаевна

– председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства

администрации городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Заболотников 

Юрий Александрович

–  председатель  городской  общественной  организации  «Клуб

первостроителей» г. Волжского (по согласованию);

Куприн

Сергей Павлович

– начальник  контрольного  управления  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Орешкина

Татьяна Сергеевна

–  председатель  комитета  по  физической  культуре  и  спорту

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Орлов

Юрий Викторович

–  и.о.  заместителя  главы  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области;

Попов 

Андрей Сергеевич

–  управляющий  делами  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области;

Славина –  начальник  управления  культуры  администрации  городского

Елена Вячеславовна округа – город Волжский Волгоградской области;

Хушматова 

Оксана Сергеевна 

– начальник управления  информационной политики и массовых

коммуникаций  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

Юрова

Нина Ивановна

– руководитель МКУ «Административно-хозяйственная служба»

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации                                                               Е.Р. Овчаренко
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 19.06.2018 № 3135

I РАЗДЕЛ
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

№
п/п

Мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1 Уборка мусора, очистка урн от мусора:  
пр. им. Ленина от пл. Строителей  до центрального 
рынка (7 мкр-н), ул. Сталинградская, ул. Энгельса, 
сквер первостроителей, бульвар на ул. Фонтанной, 
пл. Комсомольская, МАУ «ПКиО «Волжский»

КБиДХ, управление 
культуры 

в период 
проведения 
мероприятий

2 Покос и вывоз скошенной травы, вырезка сухостоя: 
пр. им. Ленина от пл. Строителей  до центрального 
рынка (7 мкр-н), ул. Сталинградская, ул. Энгельса, 
сквер первостроителей, бульвар на ул. Фонтанной, 
пл. Комсомольская, МАУ «ПКиО «Волжский»

МБУ «Комбинат 
благоустройства»,
КБиДХ, МАУ «ПКиО 
«Волжский»

в период 
проведения 
мероприятий

3 Приведение в порядок МАФ (в т.ч. покраска 
скамеек) на пл. Строителей, в сквере 
первостроителей, на пл. Комсомольской  (уборка, 
покраска, ремонт)

КБиДХ до 13.07.2018

4 Монтаж флажков на опорах освещения 
центральных улиц города 

управление культуры до 15.07.2018

5 Замена флагов на флагштоках: России, города, 
области

управление культуры до 15.07.2018

6 Проведение проверки работы системы наружного 
освещения и праздничной иллюминации

КЖД до 15.07 2018

II РАЗДЕЛ
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Наименование мероприятий Дата и время
проведения

Место проведения Ответственный

1 Развлекательная программа 
«Мы открываем…»: 
- шоу каскадеров;
- концертная программа с 
участием концертного 
оркестра МБУ «ЦКиИ 
 «Октябрь»
- интерактивные площадки: 
мастер-классы, трогательный
зоопарк,  литературные 
викторины, спортивные 

15.07.2018,
17:00 – 22:00 час.

Парк «Новый 
город»

Е.В. Славина
А.Н. Резников
Т.С. Орешкина
Е.А. Беседова
С.П. Куприн
Е.К. Степанова 
В.А. Кривинцов 
Р.А. Стаценко 
Е.С. Кочнева 
Е.Н. Погребняк 
Г.Г. Романова 

состязания, игры

2

Спортивно – развлекательная

программа «Волжские 

берега»:

- фестиваль красок;

- спортивные игры;

- детская программа;

- квест

15.07.2018,

10:00 – 18:00 час.

Городской пляж Е.В. Славина

Т.С. Орешкина

А.Н. Резников

А.А. Васильев 

Е.Н. Погребняк 

3

Городской пикник 

«Открытые двери» (встреча 

молодых бардов, поэтов, 

музыкантов)

16.07.2018,

19:00 – 23:00 час.

Молодежная 

площадка 

«Сокол» 

Е.В. Славина

Е.С. Кочнева 

А.А. Калачев 

Е.Н. Погребняк 

4

Программа «Открываем  

новые территории»:

- концертная программа;

- детские активности 

17.07.2018,

18:00 – 20:00 час.

Общественная 

территория 

прилегающая 

к зданию по 

адресу:

ул. Мира, 42а

Н.В. Бояркина

Е.В. Славина

Р.А. Стаценко 

А.Н. Резников

5

Чествование лучших 

работников промышленных 

организаций и предприятий 

города 

17.07.2018,

16:00 – 18:00 час.

МБУ «ДК «ВГС» Е.В. Славина

Р.А. Стаценко 

Р.А. Еретенко 

Е.И. Иванченко 

Е.Н. Погребняк 

6

Церемония вручения 

городских наград  «Новые 

имена»

18.07.2018,

19:00 – 21:00 час.

пленэр у 

камерного зала 

МБУ «ЦКиИ 

«Октябрь»

Р.А. Еретенко

Е.В. Славина

О.Л. Виноградов 

Е.Н. Погребняк 

7 Программа «Мамы, папы, 

дети – жители города 

лучшего на свете»:

- спортивные соревнования, 

в том числе для людей с 

ограниченными 

возможностями;

- мастер-классы;

- интеллектуальные 

викторины;

- интерактивные площадки 

для молодежи;

- бесплатное катание на 

аттракционах для семей с 

детьми с ограниченными 

возможностями;

- тематическая зона 

(библиотека – территория 

творчества и увлечения);

19.07.2018,

18:00 – 21:00 час.

МБУ «ДК «ВГС» Е.В. Славина

Р.А. Еретенко

Н.Н. Кузнецова 

Р.А. Стаценко 

Т.С. Орешкина

Г.Г. Романова 

Е.С. Кочнева 

Е.Н. Погребняк 

2

состязания, игры

2

Спортивно – развлекательная

программа «Волжские 

берега»:

- фестиваль красок;

- спортивные игры;

- детская программа;

- квест

15.07.2018,

10:00 – 18:00 час.

Городской пляж Е.В. Славина

Т.С. Орешкина

А.Н. Резников

А.А. Васильев 

Е.Н. Погребняк 

3

Городской пикник 

«Открытые двери» (встреча 

молодых бардов, поэтов, 

музыкантов)

16.07.2018,

19:00 – 23:00 час.

Молодежная 

площадка 

«Сокол» 

Е.В. Славина

Е.С. Кочнева 

А.А. Калачев 

Е.Н. Погребняк 

4

Программа «Открываем  

новые территории»:

- концертная программа;

- детские активности 

17.07.2018,

18:00 – 20:00 час.

Общественная 

территория 

прилегающая 

к зданию по 

адресу:

ул. Мира, 42а

Н.В. Бояркина

Е.В. Славина

Р.А. Стаценко 

А.Н. Резников

5

Чествование лучших 

работников промышленных 

организаций и предприятий 

города 

17.07.2018,

16:00 – 18:00 час.

МБУ «ДК «ВГС» Е.В. Славина

Р.А. Стаценко 

Р.А. Еретенко 

Е.И. Иванченко 

Е.Н. Погребняк 

6

Церемония вручения 

городских наград  «Новые 

имена»

18.07.2018,

19:00 – 21:00 час.

пленэр у 

камерного зала 

МБУ «ЦКиИ 

«Октябрь»

Р.А. Еретенко

Е.В. Славина

О.Л. Виноградов 

Е.Н. Погребняк 

7 Программа «Мамы, папы, 

дети – жители города 

лучшего на свете»:

- спортивные соревнования, 

в том числе для людей с 

ограниченными 

возможностями;

- мастер-классы;

- интеллектуальные 

викторины;

- интерактивные площадки 

для молодежи;

- бесплатное катание на 

аттракционах для семей с 

детьми с ограниченными 

возможностями;

- тематическая зона 

(библиотека – территория 

творчества и увлечения);

19.07.2018,

18:00 – 21:00 час.

МБУ «ДК «ВГС» Е.В. Славина

Р.А. Еретенко

Н.Н. Кузнецова 

Р.А. Стаценко 

Т.С. Орешкина

Г.Г. Романова 

Е.С. Кочнева 

Е.Н. Погребняк 

2

- веселые клоуны, 

контактное жонглирование, 

научные опыты с разрядами 

молнии;

- вечерняя семейная 

дискотека на ротонде  

8

Митинг первостроителей, 

возложение цветов к 

памятнику Ф.Г. Логинову, 

возложение цветов к 

могилам первостроителей

20.07.2018,

09:00 – 10:00 час.

Мемориал 

первостроителей; 

пл. Строителей; 

городское 

кладбище № 2

Е.В. Славина

Р.А. Стаценко 

Е.Н. Погребняк 

9

Праздничная программа 

воспитанников ПМК 

«Каскад», выступление 

ансамбля народных 

инструментов «Экспромт», 

атом-шоу, работа 

интерактивных и 

спортивных площадок

20.07.2018,

18:00 – 21:00 час.

пос. Красно-

октябрьский, 

у храма святых 

равноапостоль-

ных Константина 

и Елены

Е.В. Славина

Т.С. Орешкина

С.А. Анисин 

О.Л. Виноградов 

Е.Н. Погребняк 

А.Н. Резников

10

Детский праздник на 

площади  «Праздник 

маленьких волжан»

20.07.2018,

18:00 – 21:00 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский» 

Е.В. Славина

О.Л. Виноградов 

Е.Н. Погребняк 

11

Экстрим FEST «Открываем 

новые возможности»:

- соревнования по воркауту;

- соревнования по 

скейтбордингу, BMX;

- соревнования по картингу;

- «Бег по вертикали» 

(соревнования по бегу на 

время по многоэтажной 

гостинице «Ахтуба»);

-дискотека под открытым 

небом

21.07.2018,

18:00 – 21:00 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

Е.В. Славина

Т.С. Орешкина

Е.С. Кочнева 

Е.Н. Погребняк 

12

Детская развлекательная 

программа «Наш любимый 

парк» 

21.07.2018,

10:00 – 12:00 час.

МБУ «ДК «ВГС» Е.В. Славина

Р.А. Стаценко 

13

Праздничная концертная 

программа с участием звезд 

российской эстрады

«С днем рождения!»

21.07.2018,

18:00 – 22:00 час.

МБУ «ДК «ВГС» Е.В. Славина

Р.А. Стаценко 

Е.Н. Погребняк 

14

Праздничный гала-концерт 

коллективов Волжского и 

Волгограда с участием звезд 

российской эстрады

22.07.2018

18.00-23.00

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

Е.В. Славина

О.Л. Виноградов 

Е.Н. Погребняк 

Заместитель главы администрации                                                                                  Е.Р. Овчаренко

3
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Приложение № 3

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

От  19.06.2018 № _3135

Даты, время и границы 

мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города, в которых

запрещается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной

продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями и индивидуальными

предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, в соответствии с

Законом Волгоградской области от 01.12.2011  № 2260-ОД «О регулировании отдельных

отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории

Волгоградской области» 

№

п/п

Границы проведения мероприятия Дата проведения

мероприятия

Время проведения

мероприятия

1 проспект Дружбы, в границах домов №

№ 49-85 (с учетом объектов, имеющих

литеру в адресе)

15.07.2018 с 16:00 до 23:00 час.

2 улица Карла Маркса, 

в границах домов №№ 15-47, 

№№  10-12  (с  учетом  объектов,

имеющих литеру в адресе); 

улица  Комсомольская,  в  границах

домов №№ 15-29, №№ 18-24 (с учетом

объектов, имеющих литеру в адресе);

проспект им. Ленина, 

в границах домов №№ 18-30, 

№№  15-29  (с  учетом  объектов,

имеющих литеру в адресе);

улица Циолковского, в границах домов

№№  10-18,  №№  13-17  (с  учетом

объектов, имеющих литеру в адресе);

улица Ленинградская,  в границах дома

№  15  (с  учетом  объектов,  имеющих

литеру в адресе)

19.07.2018 с 17:00 до 22:00 час.

3 улица Набережная, 

в границах домов №№ 75-77 

(с учетом объектов, имеющих литеру в

адресе), в границах дома №12л;

проспект им. Ленина, 

в  границах  домов  №  76-86  (с  учетом

объектов, имеющих литеру в адресе);

проспект им. Ленина, 

в границах домов №№ 75-97 

(с учетом объектов, имеющих литеру в

адресе);

20.07.2018 с 17:00 до 22:00 час.

2

улица Энгельса, в границах дома № 1 (с

учетом   объектов,  имеющих  литеру  в

адресе);

улица  Сталинградская,  в  границах

домов  №№  3-9  (с  учетом   объектов,

имеющих литеру в адресе)

4 улица Карла Маркса, 

в границах домов №№ 15-47, 

№№10-12 (с учетом объектов, имеющих

литеру в адресе); 

улица  Комсомольская,  в  границах

домов №№ 15-29, №№ 18-24 (с учетом

объектов, имеющих литеру в адресе);

проспект им. Ленина, 

в границах домов №№ 18-30, 

№№  15-29  (с  учетом  объектов,

имеющих литеру в адресе);

улица Циолковского, в границах домов

№№  10-18,  №№  13-17  (с  учетом

объектов, имеющих литеру в адресе);

улица Ленинградская,  в границах дома

№  15  (с  учетом  объектов,  имеющих

литеру в адресе)

21.07.2018 с 09:00 до 22:00 час.

5 улица Набережная, 

в границах домов №№ 75-77 

(с учетом объектов, имеющих литеру в

адресе), в границах дома №12л;

проспект им. Ленина, 

в  границах  домов  №  76-86  (с  учетом

объектов, имеющих литеру в адресе);

проспект им. Ленина, 

в границах домов №№ 75-97 

(с учетом объектов, имеющих литеру в

адресе);

улица Энгельса, в границах дома № 1 (с

учетом   объектов,  имеющих  литеру  в

адресе);

улица  Сталинградская,  в  границах

домов  №№  3-9  (с  учетом   объектов,

имеющих литеру в адресе)

22.07.2018 с 17:00 до 23:00 час.

Заместитель главы администрации                                                               Е.Р. Овчаренко

Приложение № 4

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

От  19.06.2018 № 3135

Форма заявления о выдаче разрешения на право размещения нестационарного торгового

объекта в день проведения культурно-массовых мероприятий

                                         Начальнику контрольного управления

администрации городского округа – 

город Волгоградской области 

С.П. Куприну

Заявитель __________________________________________________________

Юридический (домашний) адрес _______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия ______________________________________

ИНН заявителя ______________________________ 

ОГРН ______________________________________________________________ 

контактный телефон ___________________________

             

             

    Прошу   Вас  рассмотреть  возможность  размещения  нестационарного  торгового

объекта ________________________________________________________________________

(указать вид объекта)

в  дни  проведения  праздничных,  культурно-зрелищных,  спортивных  и  иных  массовых

мероприятий  __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование мероприятия и даты, предполагаемые для организации торговли)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

для реализации _________________________________________________________________

(указать ассортимент)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

по адресу (ам): 

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________

С   Положением   «О  порядке  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на

территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»  ознакомлен  и

обязуюсь его соблюдать.

 

«____» ____________ 20___ г.        ______________________________ _________
  (дата подачи заявления)              (Ф.И.О. предпринимателя, (подпись)

руководителя организации, 

доверенного лица)

М.П.

Заместитель главы администрации                                                                                  Е.Р. Овчаренко

777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _26.06.2018   № 3202
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Назначение компенсации родителям  

(законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

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

от 17.03.2017 № 1531

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)», с учетом постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «На-
значение компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.03.2017 № 1531, изложив абзац 4 пункта 1.2 раздела 1 «Общие 
положения» в новой редакции:

 «Дети, в отношении которых родитель (законный представитель) лишен родительских прав или 
ограничен судом в родительских правах, при назначении и определении размера компенсации не 
учитываются».

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 оставляю за собой.
 

Заместитель главы администрации     
Е.Р. Овчаренко
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2018                                                                      № 66-го

Об установлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Во исполнение статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности», разделом 6 Городского положения от 15.10.2009 № 
478-ВГД «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2018 год размер платы:
 - за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспече-

ния градостроительной деятельности, на бумажном (электронном) носителе – 100,00 рубля;
- за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспече-

ния градостроительной деятельности, – 1000,00 рубля. 
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 адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Считать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 13.04.2017 № 39-ГО «Об установлении размера платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» с момента опубликования настоящего постановле-
ния.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (И.А. Поступаев) с момента опубликования настоящего постановления взи-
мать плату за предоставление копии одного документа и сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности, согласно пункту 1 настоящего постановления. 

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

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

  
Глава городского округа                                             

 И.Н. Воронин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого аукциона № 76 на право заключения договоров 

аренды объектов недвижимого  имущества муниципальной  имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443)  

41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

виями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов  недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.  

Открытый аукцион проводится по лоту № 1 согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от органи-

зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и 
подавшие заявку на участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 11 006,21 без учета НДС.

Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной 
платы, установленная на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Срок действия договора 
по лоту № 1 составляет 5 лет.
Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в 

приложении к настоящему извещению и составляет:
по лоту № 1 – 1 100,62  руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона - Получа-

тель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, 
расчетный счет 40302810000003000478, в  Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в 
срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе   
(до 24.07.2018 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
76  за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  05.07.2018 с 11.00 час. (время 
московское). Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, 
управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, кабинет № 14,  ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. 
до 14.00 час., кроме выходных и праздничных дней, а  25.07.2018 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 25.07.2018.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 10.00  час. 

(время московское) 31.08.2018 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, 
ДК «Волгоградгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 19.07.2018.

Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в управлении муниципальным имуществом админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42-12- 64 (в рабочие дни с 9.00  
до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни  с 8.30 до 13.00 час.) 

с 05.07.2018 по 25.07.2018 включительно. 
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 

лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующе-
го заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в 
отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.
ru на главной странице в разделе «Продажа земельных участков и помещений», в подразделе «Город 
Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Начальник управления   
Е.В. Гиричева

 
Приложение 

к извещению о проведении  открытого аукциона
на право заключения договоров

аренды объектов недвижимого имущества 
 

Условия 
открытого аукциона и требования к аукционной документации на право 

заключения договоров  аренды объектов недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Лот № 1: нежилое помещение общей  площадью 94,7 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Пионерская, 24, г. Волжский, Волгоградская область

Приложение 

к извещению о проведении  

открытого аукциона

на право заключения договоров

аренды объектов недвижимого

имущества 

Условия 

открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения

договоров  аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области

Лот № 1: нежилое помещение общей  площадью 94,7 кв. м, расположенное в подвале

жилого дома по адресу: ул. Пионерская, 24, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей  площадью 94,7 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома

Место расположения Ул. Пионерская, 24, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта

аренды

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

отоплению, вентиляция естественная. Помещение 

передано в аренду ИП Киселевой Е.Е.  на срок с 

07.10.2010 по 30.06.2015. Арендатору 13.06.2018  

направлено уведомление о расторжении договора

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД 

«Правила землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области», за 

исключением общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена 

лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 24.05.2018   

№ 2610/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за 

аренду объекта и составляет 11 006,21 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и 

составляет    1 100,62  руб. без учета НДС

Размер арендной платы,

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной 

платы  регулируется Решением Волжской городской 

Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД    

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в 

собственности городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», договором аренды и условиями 

настоящей аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 

ежегодному пересмотру в соответствии с Решением 
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Волжской городской Думы Волгоградской области от 

07.05.2013 № 365-ВГД  «О методике определения 

арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности городского 

округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  

дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 

(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 

обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 

10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 

арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет

в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом 

РФ

Требования к 

техническому 

состоянию объекта 

аренды  на момент 

окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор 

(победитель аукциона) передает имущество  по акту 

приема-передачи в том состоянии, в котором имущество 

передавалось на момент заключения договора,  с учетом 

нормального износа, с неотделимыми улучшениями (без 

возмещения их стоимости), а также с учетом текущего 

ремонта недвижимого имущества. Неотделимые 

улучшения, произведенные  в арендованном помещении, 

являются муниципальной собственностью в соответствии 

с условиями договора аренды и не подлежат демонтажу 

по окончании срока договора.  В случае если в результате 

действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до 

того состояния, в котором он его получил, либо 

возместить причиненный ущерб в установленном законом

порядке. Арендатор не вправе производить никаких 

перепланировок, связанных с его деятельностью, без 

письменного согласия арендодателя, а также (при 

необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 

органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует  5 лет

Срок, в течение 

которого победитель 

аукциона должен 

подписать проект 

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе,  в случае если аукцион 

признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя
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Начальник управления  
Е.В. Гиричева

Волжской городской Думы Волгоградской области от 

07.05.2013 № 365-ВГД  «О методике определения 

арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности городского 

округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  

дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 

(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 

обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 

10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 

арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет

в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом 

РФ

Требования к 

техническому 

состоянию объекта 

аренды  на момент 

окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор 

(победитель аукциона) передает имущество  по акту 

приема-передачи в том состоянии, в котором имущество 

передавалось на момент заключения договора,  с учетом 

нормального износа, с неотделимыми улучшениями (без 

возмещения их стоимости), а также с учетом текущего 

ремонта недвижимого имущества. Неотделимые 

улучшения, произведенные  в арендованном помещении, 

являются муниципальной собственностью в соответствии 

с условиями договора аренды и не подлежат демонтажу 

по окончании срока договора.  В случае если в результате 

действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до 

того состояния, в котором он его получил, либо 

возместить причиненный ущерб в установленном законом

порядке. Арендатор не вправе производить никаких 

перепланировок, связанных с его деятельностью, без 

письменного согласия арендодателя, а также (при 

необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 

органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует  5 лет

Срок, в течение 

которого победитель 

аукциона должен 

подписать проект 

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе,  в случае если аукцион 

признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Гиричева
«____»__________________ 2018                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № 76
на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества 

муниципальной имущественной казны городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

г. Волжский  Волгоградской области  
  2018 год

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион на право заключения договора  
аренды  объекта муниципального имущества  муниципальной имущественной казны городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Гражданский кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов  
в форме конкурса», Положением об Управлении муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации 
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2014 № 8306, Решением  от 05.07.2013 № 
376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 

21-21-80, 42-12-64.
Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

виями публичной оферты,  подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого иму-
щества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципального имущества 
в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление,  в концессию, на хранение,  
созданной в соответствии  с  постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 19.07.2011 № 3812, осуществляющей функцию комиссии по проведению 
аукционов (далее – комиссия по проведению аукциона).   

Аукцион проводится по  лотам:

Лот №1 – нежилое помещение общей  площадью 94,7 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Пионерская, 24, г. Волжский, Волгоградская область.

Организатор открытого аукциона:

Управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области 

Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-

56-03, тел. 21-21-80, 42-12-64.

Е-mail: umi@admvol.ru

Условия  аукциона,  порядок  и  условия  заключения  договора  с  участником  аукциона

являются условиями публичной оферты,  подача заявки на участие в аукционе является

акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской

Федерации.

1.  Предмет  открытого  аукциона –  право  на  заключение  договора  аренды  объекта

недвижимого  имущества  муниципальной  имущественной  казны  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Проведение  аукциона  осуществляется  комиссией  по  предоставлению  муниципального

имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное  управление,  

в концессию, на хранение,  созданной в соответствии  с  постановлением администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  от  19.07.2011  №  3812,

осуществляющей функцию комиссии по проведению аукционов  (далее –  комиссия  по

проведению аукциона).   

Аукцион проводится по  лотам:

Лот №1 – нежилое помещение общей  площадью 94,7 кв. м, расположенное в подвале

жилого дома по адресу: ул. Пионерская, 24, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей  площадью 94,7 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома

Место расположения Ул. Пионерская, 24, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта

аренды

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

отоплению, вентиляция естественная. Помещение 

передано в аренду         ИП Киселевой Е.Е.  на срок с 

07.10.2010 по 30.06.2015. Арендатору 13.06.2018  

направлено уведомление о расторжении договора

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД 

«Правила землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области», за 

исключением общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена 

лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 24.05.2018 

№ 2610/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за 

аренду объекта и составляет 11 006,21 руб. без учета 

НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и 

составляет 1 100,62  руб. без учета НДС

Размер арендной платы,

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной 
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платы  регулируется Решением Волжской городской 

Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД  

«О методике определения арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом, находящимся

в собственности городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», договором аренды и условиями

настоящей аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 

ежегодному пересмотру в соответствии с Решением 

Волжской городской Думы Волгоградской области от 

07.05.2013 № 365-ВГД  «О методике определения 

арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности городского 

округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  

дополнительные  расходы на содержание объекта 

аренды (коммунальные, эксплуатационные услуги и 

техническое обслуживание). Арендная плата вносится 

ежемесячно до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС 

осуществляется арендатором  самостоятельно в 

соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому 

состоянию объекта 

аренды  на момент 

окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор 

(победитель аукциона) передает имущество  по акту 

приема-передачи в том состоянии, в котором имущество 

передавалось на момент заключения договора,  с учетом 

нормального износа, с неотделимыми улучшениями (без 

возмещения их стоимости), а также с учетом текущего 

ремонта недвижимого имущества. Неотделимые 

улучшения, произведенные  в арендованном помещении,

являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не 

подлежат демонтажу по окончании срока договора.  В 

случае если в результате действий арендатора, в том 

числе непринятия им необходимых своевременных мер, 

арендуемое имущество  будет  повреждено или 

уничтожено, арендодатель вправе потребовать от 

арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до 

того состояния, в котором он его получил, либо 

возместить причиненный ущерб в установленном 

законом порядке. Арендатор не вправе производить 

никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, 

а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу 

разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество 

в субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует  5 лет

Срок, в течение 

которого победитель 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 
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аукциона должен 

подписать проект 

договора аренды

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе,  в случае если аукцион 

признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 

4.1.   Форма оплаты  по договору:  безналичный расчет  в  виде  ежемесячных арендных

платежей. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 

5.  Порядок,  дата  и  время  проведения  осмотра  нежилых  помещений,  на  которые

передается право аренды,  указаны в таблице. 

5.1  Образец  Заявки  на  осмотр  и  результаты осмотра  объекта  недвижимого  имущества

прилагаются  (приложение  №  7).  Заявитель   после  осмотра  объекта  недвижимого

имущества,  заполненную  надлежащим  образом  заявку  с  результатами  осмотра

представляет в составе пакета документов на участие в аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.

6.1  Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  по  форме  согласно  приложению  №  3  к

настоящей документации об аукционе.

      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе)

на участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том

заявки,  должны  быть  прошиты,  пронумерованы,   заверены   участником   аукциона  в

установленном порядке и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным

таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

     Заявки,  поданные  факсимильной  связью  или  электронной  почтой  в  форме

сканированного документа либо в форме текстового документа, не принимаются.

     Копии документов  должны быть заверены в  нотариальном порядке  только в  том

случае, если указание на это содержится в  документации об аукционе.

     Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.

     Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не

допускаются,  за  исключением  исправлений,  скрепленных  печатью  и  заверенных

подписью  уполномоченного  лица  (для  юридических  лиц)  или  собственноручно

заверенных (для физических лиц).

    Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки)

на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

    Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны

допускать двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников

аукциона  должны  приниматься  общепринятые  обозначения  и  наименования  в

соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. 

    Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы

и сведения, входящие в состав заявки  на участие в аукционе и тома заявки на участие в

аукционе,  поданы от имени участника аукциона,  а также подтверждает подлинность  и

достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на

участие в аукционе  документов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный  пакет документов согласно описи, и опись в

том числе) на участие в аукционе должна содержать:
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2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. По-

рядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 
5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, на которые  передается право 

аренды,  указаны в таблице. 
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объекта недвижимого имущества   прилагаются 

(приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надлежа-
щим образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета документов на участие в 
аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей доку-

ментации об аукционе.
      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в 

аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть про-
шиты, пронумерованы,  заверены  участником  аукциона в установленном порядке и подписаны участ-
ником аукциона либо  лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

     Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного доку-
мента либо в форме текстового документа, не принимаются.

     Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если ука-
зание на это содержится в  документации об аукционе.

     Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
     Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, 

за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

    Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) на участие 
в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

    Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать 
двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников аукциона должны при-
ниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов. 

    Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки  на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени 
участника аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе 
заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе  документов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный  пакет документов согласно описи, и опись в том числе) 
на участие в аукционе должна содержать:

опись представленных документов в соответствии с приложениями  № 1 и  № 2. Заявка (приложе-
ние № 3) должна быть подписана и  скреплена печатью участника аукциона (для юридических лиц) и  
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2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. По-

рядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 
5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, на которые  передается право 

аренды,  указаны в таблице. 
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объекта недвижимого имущества   прилагаются 

(приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надлежа-
щим образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета документов на участие в 
аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей доку-

ментации об аукционе.
      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в 

аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть про-
шиты, пронумерованы,  заверены  участником  аукциона в установленном порядке и подписаны участ-
ником аукциона либо  лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

     Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного доку-
мента либо в форме текстового документа, не принимаются.

     Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если ука-
зание на это содержится в  документации об аукционе.

     Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
     Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, 

за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

    Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) на участие 
в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

    Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать 
двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников аукциона должны при-
ниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов. 

    Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки  на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени 
участника аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе 
заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе  документов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный  пакет документов согласно описи, и опись в том числе) 
на участие в аукционе должна содержать:

опись представленных документов в соответствии с приложениями  № 1 и  № 2. Заявка (приложе-
ние № 3) должна быть подписана и  скреплена печатью участника аукциона (для юридических лиц) и  

подписана участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником аукциона  (для физи-
ческих лиц);

сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения  № 4,  № 5).
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;  выписку из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранных лиц); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юри-
дического лица (заверенная копия решения о назначении или об избрании,  либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности).  

в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью за-
явителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (образец 
доверенности: приложение № 6).

заверенные копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являют-
ся крупной сделкой;

заявление (в произвольной форме)  об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого поруче-
ния);

заявление о возврате задатка (образец - приложение № 9);
указание на  целевое использование объекта аренды (вид экономической деятельности согласно 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности и вид использования объекта, в 
соответствии с пунктом 11.1 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»).

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не допуска-
ется применение факсимильных подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участнику аук-
циона) не возвращаются.

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  11.00 час. 05.07.2018. Заявки подаются по адресу: 404130, 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 
25.07.2018 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 час. 25.07.2018 (время московское).
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредствен-

но перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7.4. Каждая   заявка на  участие в  аукционе,  поступившая  в срок, указанный в настоящей докумен-

тации об аукционе, регистрируется организатором аукциона  в порядке ее  поступления  в  журнале  
регистрации  заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего  заявку  на участие 
в аукционе, организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и вре-
мени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель  са-
мостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору аукциона с соблюдени-
ем необходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор аукци-
она обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

8. Порядок и срок отзыва  заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рас-

смотрения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 25.07.2018. Организатор аукциона возвращает  
задаток такому  заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. Не допускается направление уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать наименование лица, отзывающего за-
явку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, регистраци-
онный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее полу-
чении, дату, время и способ подачи такой заявки (образец уведомления - приложение № 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заве-
рено подписью руководителя либо уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно 
подписано физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных предпринимателей) и физических 
лиц.

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осуществляется 
подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципаль-
ным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области с 11 час. 00 мин.  
до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней,  
а 25.07.2018 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется уполномоченным 
сотрудником организатора аукциона в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений по-
ложений документации об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме  или в 
форме электронных документов разъяснения положений аукционной документации, если указанный 
запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Датой начала предоставления разъяснений является дата начала подачи заявок 
на участие в аукционе. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона 
на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, 
от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять 
ее суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе,  не рассматривается.
10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 

задатка.
11. Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка.
Размер задатка установлен:  
по лоту № 1 – 1 100, 62  руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона - Получа-

тель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, 
расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в 
срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  
(до 24.07.2018 включительно).  В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
76 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентом суммы задатка 
на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, 
не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. В назначении платежа указывается: «За-
даток за участие в аукционе № 76 за  право заключения договора аренды (без учета НДС) лот № _____». 
Дополнительного заключения  письменного  соглашения о задатке между организатором аукциона и 
заявителем не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
12.1. Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от орга-

низационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала,  в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и 
подавшие заявку на участие в аукционе.

12.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение суда  о лик-
видации участника аукциона - юридического лица,  а также  решение  арбитражного суда о признании 
участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение  о прио-
становлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

13. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
13.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб.26. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  в 11.00 час. 25.07.2018 (время 

московское). 
13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требова-

ниям, установленным в настоящей документации об аукционе и соответствие заявителей (участников 
аукциона) требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:  до 17.00 час. 26.07.2018.
13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукци-

оне по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, 
все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются  заявителю.

13.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных пунктом 6.2. настоящей документации об аукционе,  

либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитраж-

ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

3) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе

4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аукционе;
5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в п. 11.
13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-

ставленных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями,  комис-
сия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе 
их проведения.

13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске  заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным настоящей документацией об аукционе. Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами  комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

13.8. Организатор аукциона возвращает  задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение пяти рабочих дней с даты  подписания протокола рассмотрения заявок.

13.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 31.07.2018 в 11.00. час (время московское) по адресу: 404130, Вол-

гоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на основа-

нии решения комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает участ-
никам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих предста-
вителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукцио-
на, указанному в пункте 14.1,  и пройти процедуру регистрации. Начало регистрации в   
10 час. 30 мин. 

14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации 
необходимо  представить следующие документы:

14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право  действовать от имени юридического лица 
в соответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:

-   документ, удостоверяющий личность;
-  документ, подтверждающий полномочия руководителя (его представителя) юридического лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на 

участие в аукционе от собственного имени  - документ, удостоверяющий личность. 
14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством  (приложение № 6) 

(действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому вы-
дана доверенность, и образец его подписи).

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители участ-
ников получают от комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки). Карточку получает только 
одно уполномоченное лицо участника.

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 10 час. 55 мин. в день проведения аукциона. 
Опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.

14.7. Аукцион проводится организатором аукциона  в присутствии членов аукционной комиссии, 
участников аукциона или их представителей.

14.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене лота ни  один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 
0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
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(минимальной) цены договора (цены лота).
14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 

комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.
14.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, пред-

мета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установлен-
ном пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку по-
сле объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в со-
ответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 14.9 настоящей документации об 
аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письмен-
но уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий право-
обладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене 
договора;

5) если  действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.14.11 на-
стоящей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после 
троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
действующий правообладатель вправе вновь  заявить о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона 
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

14.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявлен-
ной аукционистом наиболее высокой цене договора.

14.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам аукциона запрещается 
вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона до его окончания.

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет ауди-
озапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте на-
хождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического 
лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой (аукционной) комиссии в день про-
ведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона.

14.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

14.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
14.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий осуществлять 

аудио- и видеозапись, должен известить комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона. 
Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организа-
тору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукцио-
на в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участни-
ку аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается аукционной  комиссией в слу-
чае, если: 

-  в аукционе участвовал один участник (признан единственным участником аукциона); 
- в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену 

договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), если  «шаг аукциона» снижен до ми-
нимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене 
договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало 
бы более высокую цену договора;

-  подана единственная заявка на участие в аукционе, 
- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
14.20. В случае,  если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе,  либо признан участником только один заявитель,  организатор аукциона заклю-
чает  с таким лицом договор аренды  по цене, которая предусмотрена заявкой на участие в аукционе 
и аукционной документацией, но не ниже начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной 
в извещении об аукционе. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным основаниям организатор аукциона праве 
объявить о проведении  нового аукциона с правом изменения условий аукциона. 

При  заключении договора с единственным участником аукциона организатор аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (о признании аукциона несостоявшимся) 
обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект 
договора. 

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации и иными федеральными законами.
15.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона  

передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, 
прилагаемый к документации об аукционе.

15.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества,  содержащий условия внесения выкупной 

цены за приобретенное на аукционе  право аренды, должен быть подписан (заключен)  победителем 
аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты размещения протокола аукциона на офици-
альном сайте торгов. 

        В случае, если последняя дата подписания договора  попадает на праздничный (выходной) день,  
в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации последним днем срока  
подписания договора считается ближайший за ним рабочий день.   

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший победите-
лем аукциона)  уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора  для участ-
ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. 
Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения ус-
ловий о цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный 
срок и представляется организатору аукциона.

15.5. В случае,  если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем 
аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукцио-
не, не направил организатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в соответствии 

со сроками,  указанными в настоящей документации об аукционе, победитель аукциона (действую-
щий правообладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе)  признает-
ся уклонившимся от заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аук-
циона;  участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе)  признан уклонившимся от заключения договора, органи-
затор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего  
правообладателя, ставшего  победителем аукциона;  участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора) заключить договор аренды объекта муниципального имущества, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

15.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды объекта муниципаль-
ного имущества, внесенный ранее задаток не возвращается. 

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды с победителем аукциона. 

Участникам, не ставшим победителями аукциона,  задаток возвращается в течение пяти дней с даты 
подписания протокола аукциона. 

15.9. В случае если договор не заключен с победителем аукциона (действующим   правообладате-
лем,  ставшим победителем аукциона;  участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
о цене договора) аукцион  признается несостоявшимся.

15.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться 
от заключения договора  с победителем аукциона  либо с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
15.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при уклонении 

победителя аукциона от заключения договора, комиссией в срок не позднее дня, следующего после 
дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется 
протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, 
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составле-
ния. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, 
второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 настоящей до-
кументации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов 
в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

15.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное 
в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора 
аренды в соответствии со статьей 617 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом 
договора аренды объекта муниципального имущества                                           (приложение № 10). 

15.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допу-
скается. 

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имуще-
ства   организатором аукциона  не установлено.

Приложение № 1

к документации об аукционе

ОБРАЗЕЦ

для юридических лиц

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

для участия в открытом аукционе № 76 на право заключения договора  аренды

объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Настоящим  _____________________________________________  подтверждает,  что  для

участия

                                               (наименование заявителя)

в  открытом  аукционе    на  право  заключения  договора   аренды  объекта  недвижимого

имущества  муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский

Волгоградской области № 76 направляются ниже перечисленные документы:

№

п\

п

Наименование
Кол-во

листов

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)

3.

Выписка из единого государственного реестра юридических

лиц,  полученная  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  даты

размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о

проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия

такой выписки

4.
Документ, подтверждающий полномочия заявителя.

5.
Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.

6. Копии учредительных документов заявителя

7.
Решение  об  одобрении  или  о  совершении  крупной  сделки

либо копия такого решения (при необходимости)

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя -

юридического  лица,  об  отсутствии  решения  арбитражного

суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом

и  об  открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии

решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации

об  административных  правонарушениях  (форма

произвольная).

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества 

(приложение № 7)

10. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие

внесение  задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее

перечисление задатка с отметкой банка)

11. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)

ИТОГО
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Приложение №3

                                                                                                                       к  документации об

аукционе

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе  № 76 на право заключение договора аренды

объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды недвижимого

имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский

Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые

акты  Российской Федерации,

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование организации заявителя)

 в

лице_________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании____________________________________________________

(заполняется физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 

___________________________________________________

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________ 

_____________________________________________________________________________

(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

принимает

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП)

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией

об  аукционе,   и  направляет  настоящую  заявку  по  лоту  № ___   на  право  заключения

договора аренды  недвижимого имущества:  

_____________________________________________________________________________

                                     (наименование объекта аренды, площадь)

расположенного по адресу:_____________________________________________________

Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется:

1.  Соблюдать условия аукциона,  содержащиеся в извещении о проведении аукциона,  а

также требования, установленные документацией об аукционе. 

2. В случае признания победителем аукциона, 

____________________________________________

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 
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Приложение № 2

к документации об аукционе

Образец

для индивидуальных предпринимателей,

физических лиц

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 76 на право заключения

договора аренды объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 

 

Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия 

                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица)

в  открытом  аукционе   на  право  заключения  договора  аренды  объекта  недвижимого

имущества  муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский

Волгоградской области № 76 направляются ниже перечисленные документы:

№

п\п
Наименование

Кол-во

страниц

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)

2.

Выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных

предпринимателей  полученная  не  ранее чем за шесть  месяцев до

даты  размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о

проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия  такой

выписки (для индивидуальных предпринимателей)

3.

Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского

паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для

иных физических лиц

4.
Доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  в

случае,  если от имени заявителя действует иное лицо

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)

6. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие  внесение

задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление

задатка с отметкой банка)

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества 

(приложение № 7)

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании

заявителя  -  индивидуального  предпринимателя  банкротом  и  об

открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии  решения  о

приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,

предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях (форма произвольная)

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)

ИТОГО:
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Приложение №3

                                                                                                                       к  документации об

аукционе

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе  № 76 на право заключение договора аренды

объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды недвижимого

имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский

Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые

акты  Российской Федерации,

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование организации заявителя)

 в

лице_________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании____________________________________________________

(заполняется физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 

___________________________________________________

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________ 

_____________________________________________________________________________

(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

принимает

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП)

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией

об  аукционе,   и  направляет  настоящую  заявку  по  лоту  № ___   на  право  заключения

договора аренды  недвижимого имущества:  

_____________________________________________________________________________

                                     (наименование объекта аренды, площадь)

расположенного по адресу:_____________________________________________________

Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется:

1.  Соблюдать условия аукциона,  содержащиеся в извещении о проведении аукциона,  а

также требования, установленные документацией об аукционе. 

2. В случае признания победителем аукциона, 

____________________________________________

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 
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 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 

обязательства:

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона;

2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального

имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и

не позднее 15 дней  с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов.

Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на

праздничный  (выходной)  день,   в  соответствии  со  статьей  193  Гражданского  кодекса

Российской  Федерации,  последним  днем  срока   подписания  договора  является

ближайший за ним рабочий день;   

3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с

заявителю известно.

4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора

аренды нежилого помещения  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб.

без НДС.

5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора

аренды    внесенный   задаток  на  участие  в  аукционе  заявителю  не  возвращается  и

перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает, 

что___________________________________________________________________________
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя

будет  лучшим  после  предложения  победителя  аукциона  (или  правообладателя),  а

победитель  аукциона  будет  признан  уклонившимся  от  заключения  договора  с

организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в

сроки,  установленные  настоящей  документацией,  по  цене  сделанного  заявителем

предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель

обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене

лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной)

цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.  

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что 

_____________________________________________________________________________

(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  участникам  аукциона  (заявление

прилагается), в том числе:

- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица;

- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,

  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-  отсутствует  решение  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,

предусмотренном 

  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.1.  Настоящим   заявитель  гарантирует  достоверность  предоставленной   в  заявке

информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным

имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,

запрашивать  дополнительную  информацию  в уполномоченных  органах  власти,

уточняющую  предоставленные  сведения  о  заявителе  (физическом  лице,  юридическом

лице, ИП).

7.2.  Настоящей  заявкой  заявитель  уведомляет,

что________________________________________________________________________
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

является  действующим  правообладателем  в  отношении  имущества,  права  на  которое

передаются  по  договору  аренды,  как   надлежащим  образом  исполнявший  свои
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обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______,

срок действия договора с______________ по __________________ .

(Данный  пункт  заполняется,  в  случае,  если  заявитель  является  действующим

правообладателем) 

8.  Заявитель  сообщает,  что  сделка  по  результатам  аукциона  №  76  является  (или  не

является)  крупной  сделкой,  согласно  действующему  законодательству  РФ  и

учредительным

документам___________________________________________________________________.

                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП)

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается.  (Данный

вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия

такого  решения  для  совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством

Российской  Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица  и  если  для

заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном

случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ.

9.  По  условиям  выполнения  работ  в  отношении  объекта  аренды,  предусмотренных

настоящей  аукционной  документацией,  заявителем  направляются  следующие

предложения: 

__________________________________________________________________ 

                      ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ)

10.  Объект  аренды по лоту № _______  будет   использоваться  заявителем  для целей

__________________________________________________________. 

11.  Платежные реквизиты для перечисления  суммы возвращаемого  задатка указаны  в

заявлении на возврат задатка (прилагается).   (Образец заявления на возврат задатка –

приложение № 9).

Заявитель  согласен,  что  в  случае  заключения  договора  аренды,  в  связи  с  признанием

аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,

либо  в  связи  с  признанием  участником  аукциона  только  одного  заявителя,  задаток,

внесенный  данным  заявителем,  засчитывается  в  счет  оплаты  арендной  платы  по

соответствующему договору аренды.

Заявитель: __________________________________________________________________

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона.

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 

____________________________________________________________________________

телефоны ___________________________________________, факс __________________ 

14. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________ 
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП)

направляется по адресу:   ______________________________________________________

Заявитель: __________________________________________________________________

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.   «_____» ____________20___ г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных

данных» я согласен(на) на обработку персональных данных.

Дата «____»_________201___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя
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Приложение № 4 к документации об аукционе 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 

аукционе от юридического лица

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 

_____________________________________________________________________________

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 

_____________________________________________________________________________

Юридический адрес: 

__________________________________________________________________

Фактический адрес: 

___________________________________________________________________

Почтовый адрес: 

______________________________________________________________________

Номера контактных 

телефонов:_________________________________________________________

Факс:_____________________                                                                              

e-mail:_______________________________  

Сведения об организационно-правовой форме: 

___________________________________________

Код организации:  ОГРН:______________________ 

ОКОНХ:___________________________

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 

_________________________

Наименование банка: __________________________________________________________

Тип счета: __________________________________  

Номер счета: ___________________________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись ______________ (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 5

                                                                                                                       к документации об

аукционе

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению 

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического

лица

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________

Адрес регистрации:____________________________________________________________

Адрес проживания:_____________________________________________________________

Номер контактного телефона: _________________ 

Факс:___________________

 e-mail:_______________________________

ИНН:____________________

Реквизиты банковского счета: 

Наименование 

банка: _________________________________________________________________

Адрес банка: __________________________________ 

тел.: ______________ факс: ______________

Тип счета: ________________ 

Номер счета: __________________________

БИК: _______________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись __________________

М.П.
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Приложение № 6

               к документации об

аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

(для юридических лиц)
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ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи

 и представления интересов организации - заявителя

____________________________________________________________________________

                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности)

Доверитель: 

________________________________________________________________________

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

доверяет 

____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________

представлять  интересы

____________________________________________________________

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

для  участия   аукционе  №  76  на  право  заключения  договора  аренды  недвижимого

имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский

Волгоградской области.

В целях выполнения данного поручения___________________________________________
                                                                                                 (Ф.И.О. поверенного)

уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы,

подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени

доверителя  все  документы,  связанные  с  процедурой  проведения  аукциона  на  право

заключения договора аренды   недвижимого имущества. 

Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю. 

                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного )

Доверитель   _______________________________                ___________    

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                          (подпись)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г.

М.П.

Приложение № 7

                                                                                                         к документации об  аукционе

ЗАЯВКА 

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества  
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В управление муниципальным имуществом

администрации городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области

___________________________________

от ________________________________
(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического

лица)

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на

аукцион № 76, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ /
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Контактные телефоны:_____________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА 

объекта  недвижимого  муниципального имущества

Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:   

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г.

 в.   _______________ час.

в присутствии представителя организатора аукциона 

 _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом)

Заявитель

_______________________________________________________________________
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя)

принимая решение об участии в  аукционе  № 76 на право заключения договора аренды

недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,

не имеет претензий к состоянию объекта. 

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя),

производящего осмотр помещения, прилагается.

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________

25



5935 (537) 3 июля 2018 годwww.admvol.ru

Приложение № 8

                                                                                                          к документации об аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ 

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________
(наименование  заявителя)

 в лице _____________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.  заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 

___________________________________________________

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________

_____________________________________________________________________________

(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

Отзываю заявку на участие в  аукционе  № 76 на право заключения договора   аренды

недвижимого  муниципального   имущества  муниципальной  имущественной  казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заявитель: __________________________________________________________________
(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.   

«_____» ____________20___ г.
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Приложение № 9

                                 к документации об аукционе

В управление муниципальным имуществом 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от _______________________________________ 
(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического

лица)

Адрес:___________________________________ 
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица)

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

 Номера контактных телефонов: 

_________________________________________

___________________________    

ЗАЯВЛЕНИЕ

          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в

открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого муниципального

имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский

Волгоградской  области  №  76  (дата  перечисления  денежных  средств  от  «____»

__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам:

Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица: 

                                                      (нужное подчеркнуть)

__________________________________________________________________________

ИНН:______________________ КПП:______________________ 

Реквизиты банковского счета: 

Наименование банка: _________________________________________________________

Тип счета: __________________________________________________________________ 

 Номер счета:_______________________________________________________________ 

БИК:_____________________________________________________________________ 

Кор. счет _________________________________________________________________

Дата ______________ подпись _____________________ 

                                                                                    (расшифровка подписи)

                        М.П.
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Приложение № 10

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2017                                                городской округ – город Волжский

                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,

от имени которого выступает  управление муниципальным имуществом администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании

____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с

протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению

муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное

управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды: нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома

адрес: ул. Пионерская, 24, г. Волжский, Волгоградская область.

Площадь объекта 

аренды 94,7 кв. м

целевое назначение 

(использование):

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5  лет)

        

     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город

Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.

2. Права и обязанности сторон.

       2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан:

      2.1.1.  Передать  нежилое  помещение,  указанное  в  п.1.1.  настоящего  договора

АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания

настоящего договора.

      2.2. АРЕНДАТОР вправе:

      2.2.1.  Досрочно  расторгнуть  договор в  случаях,  предусмотренных  действующим

законодательством и настоящим договором.

      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим

лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя.

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по

акту  приема-передачи  в  течение  3 - х  рабочих  дней  со  дня  подписания  настоящего

договора.

2.3.2. Использовать  объект  недвижимого  имущества   исключительно  по

назначению, указанному в договоре.

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии,  в соответствии с

установленными  законодательством  нормами  и  правилами  использования  помещений

(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами

законодательства.

2.3.4. Не  производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование  и

реконструкцию  арендуемого  нежилого  помещения  без  письменного  согласия

АРЕНДОДАТЕЛЯ   и  решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу

разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать  представителям  АРЕНДОДАТЕЛЯ  по  первому  требованию

беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения

условий  договора.  Оказывать  техническое  содействие  (сопровождение,  консультации

специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6.  Письменно  сообщать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  не  позднее,  чем  за  30  дней  о

предстоящем  освобождении  нежилого  помещения,  как  в  связи  с  окончанием  срока

действия договора, так и при досрочном освобождении. 

2.3.7.  В  месячный  срок  со  дня  подписания  договора  аренды   самостоятельно

заключить договоры:

- на пользование электрической энергией;

- на пользование теплоснабжением (отоплением);

- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;

- на вывоз бытовых отходов.

В пятидневный срок  с момента заключения указанных  договоров, письменно, с

приложением  копий  договоров,  уведомить  об  этом  АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы  на

мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой

счет.

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных

услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с

приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых

коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета  потребляемых

коммунальных  ресурсов.  Приборы  учета  устанавливаются  силами  и  за  счет

АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета

потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8.  АРЕНДАТОР  обязан  заключить  с  АРЕНДОДАТЕЛЕМ  договор  на

возмещение  расходов  по  оплате  за  содержание  и  текущий  ремонт  общего  имущества

многоквартирного дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора.

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание

арендованного  объекта  и  предоставление  коммунальных  услуг  в  размере,

пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

2.3.10.  В течение месяца поместить  в доступном для обозрения месте  здания,  в

котором  расположено  нежилое  помещение,  вывеску  с  указанием  организационно-

правовой  формы,  наименования,  адреса  и  телефонов  своего  постоянно  действующего

органа.

2.3.11. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта

муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной

конструкции,  выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в

соответствии с действующим законодательством.

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
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2.3.13.  АРЕНДАТОР обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен,  ремонт отделки потолков,  окраска

оконных  переплетов  и  дверных  полотен,  ремонт  покрытия  пола,  масляная  окраска

радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих

металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза

в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства

вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с

момента их выполнения.

2.3.14.  Капитальный  ремонт  недвижимого  имущества  осуществляется

АРЕНДАТОРОМ за  свой  счет  исключительно  с  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ.  В  случае

проведения  капитального  ремонта  размер  арендной  платы  может  быть  уменьшен  на

сумму понесенных затрат на проведение ремонта.  Смета,  документы, подтверждающие

фактическое  выполнение  работ  и  понесенных  затрат,  уменьшение  арендной  платы  на

сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от

05.07.2013  №  376-ВГД  «О  порядке  предоставления  муниципального  имущества,

находящегося  в  собственности  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области,  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное  управление,  в

концессию, на хранение».  

2.3.15. Если  в  результате  действий  АРЕНДАТОРА  или  непринятия  им

необходимых  и  своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то

АРЕНДАТОР  восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,

нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.16. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,

местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как

юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о

произошедших изменениях.

3. Платежи и расчеты.

3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в

соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц

(без учета НДС).

   Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному  пересмотру  в

соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной

платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности

городского округа  – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной

платы  АРЕНДОДАТЕЛЬ  направляет  АРЕНДАТОРУ  письменное  уведомление  с

указанием даты изменения арендной платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской

области  (УМИ  г. Волжского), ИНН  3435110029,  КПП  343501001,  БИК  041806001,

ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000

100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).  

    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.

НДС – в соответствии с п. 3 ст.  161 главы 21 части второй Налогового кодекса

Российской  Федерации  налоговым  агентом  признается  АРЕНДАТОР  муниципального

имущества,  который  обязан  самостоятельно  уплачивать  в  бюджет  соответствующую

сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается

АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно

осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.
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4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:

4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в

следующих случаях:

-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,

указанному в договоре аренды;

-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три

следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное

пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия

или обременении его иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного

имущества;

-   при  неисполнение  Арендатором  обязанностей  указанных  в  п.2.3  раздела  2

настоящего договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой

стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.

4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4.1.5. По  инициативе  АРЕНДАТОРА  договор  досрочно  расторгается  по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором

нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального

износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом

текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в

арендованном  помещении,  являются муниципальной собственностью в соответствии с

условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им

необходимых  своевременных  мер,  нежилое  помещение  будет  повреждено   или

уничтожено,  Арендодатель  вправе  потребовать  от  арендатора   восстановить  своими

силами  и  за  свой  счет  арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его

получил,  либо  возместить  причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.

АРЕНДАТОР   не  вправе  производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его

деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  

решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений  (согласований)

органа. 

4.3. Досрочное  расторжение  договора аренды нежилого помещения  оформляется

дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его

АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех

дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон

сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем за  месяц  до предполагаемой  даты расторжения

договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости

погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты

предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7.  Сторона  вправе  в  любое  время  в  одностороннем  внесудебном  порядке

отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую

Сторону за один месяц.
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АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех

дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон

сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем за  месяц  до предполагаемой  даты расторжения

договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости

погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты

предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7.  Сторона  вправе  в  любое  время  в  одностороннем  внесудебном  порядке

отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую

Сторону за один месяц.
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5. Ответственность сторон.

          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора

стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.

настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,

установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за

каждый день просрочки платежа.  

         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,

п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР

уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.13,  настоящего

договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.

         5.2.4. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится

АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата

штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5

настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения

обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет

 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 

ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 

Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,

р/с 40101810300000010003, 

КБК  76811690040040000140  –  прочие  поступления  от  денежных  взысканий

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.

5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,

когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи

должно было быть  исполнено  по день  фактической передачи  недвижимого имущества

АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность

недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого

имущества по акту приема - передачи.

5.2.8.  За нарушение порядка сдачи в субаренду,  безвозмездное,  иное пользование

(п.2.2.2  договора)  арендуемого  помещения,  а  также  нарушение  порядка   проведения

перепланировки,  переоборудования  и  реконструкции  помещения  (п.  2.3.4  договора)

Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом

Волгоградской области об административной ответственности.

5.2.9.  Если  АРЕНДАТОР  не  заключит  договоры  с  ресурсоснабжающими

организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и

текущий  ремонт  общего  имущества  многоквартирного  дома   и  (или)  не  будет  нести

соответствующие  расходы,  то  АРЕНДАТОР обязан  возместить  АРЕНДОДАТЕЛЮ все

понесенные  им  убытки  в  связи  с  оплатой  коммунальных  услуг,  потребляемых

АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт

общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Изменения  к  настоящему  договору  оформляются  дополнительным

соглашением  к  нему.  Условия  договора,  установленные  документацией  об  аукционе,

изменению не подлежат.
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6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей

АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду

недвижимого  имущества,  которые были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи

помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время

осмотра недвижимого имущества.  

            6.4. Смена собственника  арендуемого недвижимого имущества  не  является

основанием для прекращения действия настоящего договора.

            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В

случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в

Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры

досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1.  Настоящий  договор  заключается  между  АРЕНДОДАТЕЛЕМ  и

АРЕНДАТОРОМ в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

- акт приема – передачи (приложение № 1);

-  заверенная  сторонами  копия  плана  арендуемого  недвижимого  имущества

(приложение № 2).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Управление муниципальным имуществом        

администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

404130, Волгоградская область, г. Волжский,

проспект им. Ленина, 21

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :

ИНН: 3435110029 

КПП:343501001 

р/с : 40204810000000000045 

Получатель: УФК по Волгоградской области

(Управление финансов администрации 

г. Волжского, УМИ г. Волжского) 

БИК: 041806001 

Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

 

___________________ 

 АРЕНДАТОР:

 

____________________ 
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Приложение №1
 к проекту договору аренды

от _____________   № ________

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  ______________  городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное  образование  городской  округ  –  город  Волжский  Волгоградской
области,  от  имени  которого  выступает  управление  муниципальным  имуществом
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в
дальнейшем  «АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ______________________,  действующего  на
основании __________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с
другой  стороны,   составили  настоящий акт  о  том,  что  «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ,  а
«АРЕНДАТОР»  ПРИНИМАЕТ  с _______________   встроенное  нежилое  помещение
общей   площадью  94,7  кв.  м, расположенное  в  подвале  жилого  дома  по  адресу:  ул.
Пионерская, 24, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии. 

Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

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, минималь-
ного отступа от границ земельного участка в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений
29 июня 2018 г.                                               чит. зал филиала № 14 МУ «МИБС»
17.30 час.                                                                                      ул. Оломоуцкая, 80

Согласно протоколу проведённых 29.06.2018 публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции незавер-
шенного 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, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, на слушаниях были зарегистрированы и приняли 
участие 3 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставлении разрешения на откло-
нение 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 земельно-
го участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений».

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

Секретарь слушаний И.В. Горбенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставлении разрешения на отклонение от предельных  
параметров разрешенной реконструкции объекта торговли (магазина),  

расположенного по адресу: ул. Карбышева, 125в, город Волжский,  
Волгоградская область

26 июня 2018 г.                                             чит. зал филиала № 14 МУ «МИБС»
17.30 час.                                                                                    ул. Оломоуцкая, 80

Согласно протоколу проведённых 26.06.2018 публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта тор-
говли (магазина), в части отклонения максимального процента застройки от 40 до 47 %, располо-
женного по адресу: ул. Карбышева, 125в, город Волжский, Волгоградская область, на слушаниях 
были зарегистрированы и приняли участие 5 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта торговли (магазина), в ча-
сти отклонения максимального процента застройки от 40 до 47 %, расположенного по адресу: ул. 
Карбышева, 125в, город Волжский, Волгоградская область».

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

Секретарь слушаний И.В. Горбенко

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.07.2018                               № 64-го

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
по внесению изменений в «Проект планировки территорий общего пользования 

с целью установления красных линий городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Городским Положением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решени-
ем Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 
355-ВГД), принимая во внимание постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 01.11.2017 № 6604 «О внесении изменений в документацию «Проект плани-
ровки территорий общего пользования с целью установления красных линий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 31 июля 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе управления 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по вопросу рассмотрения документации по внесению изменений в «Проект планировки терри-
торий общего пользования с целью установления красных линий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

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 рассмотрения документации по внесению изменений в «Проект планировки территорий 
общего пользования с целью установления красных линий городского округа – город Волжский Волго-
градской области», вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои 
предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публич-
ных 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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.07.2018      № 65-го

О проведении публичных слушаний по вопросу установления 
публичного сервитута

 Рассмотрев обращение Местной религиозной организации православного Прихода храма Серафи-
ма Саровского г. Волжского Калачевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патри-
архат) об установлении публичного сервитута для прохода или проезда к храму, расположенному по 
адресу: ул. Мира, 109а, город Волжский, Волгоградская область, через земельный участок, расположен-
ный по адресу: ул. Мира, 107а, город Волжский, Волгоградская область, в целях обеспечения интере-
сов населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 23 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Городским Положением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД), постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 02.07.2003 № 91/7 «Об утверждении Городского Положения 
об установлении публичного сервитута на территории г. Волжского»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 10.07.2018 по 06.08.2018 публичные слушания по инициативе Местной религиозной 
организации православного Прихода храма Серафима Саровского г. Волжского Калачевской Епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) по вопросу установления бессрочного 
публичного сервитута для прохода или проезда через земельный участок с кадастровым номером 
34:35:030217:12. расположенный по адресу: ул. Мира, 107а, город Волжский, Волгоградская область, в 
целях обеспечения интересов населения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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. С информацией и документами, касающимися вопроса установления публичного сервитута, можно 
ознакомиться до 31 июля 2018 года в управлении архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 
(каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 9.00 до 13.00 час.

4. Письменные отзывы и предложения по вопросу установления публичных сервитутов необходимо 
направлять до 31 июля 2018 года в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 9.00 до 13.00 час.

Опрос
Приглашаем вас принять участие в опросе, посвященном оценке эффективности деятельности 

муниципальных руководителей в таких важных для всех нас сферах, как коммунальное хозяйство 
и транспортное обслуживание, в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации.

Основной задачей проведения опросов населения с применением IT-технологий является 
определение степени удовлетворенности населения:

- деятельностью руководителей органов местного самоуправления и руководителей муници-
пальных унитарных предприятий;

- организацией транспортного обслуживания;
- качеством автомобильных дорог;
- жилищно-коммунальными услугами.
Форма и порядок прохождения опроса размещены по ссылке: http://www.volgograd.ru/

effectiveness/
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5. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения итогового собрания по 
результатам обсуждения вопроса по установлению публичного сервитута вправе представить в комис-
сию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания для включения их в 
протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, чет-
верг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

6. Назначить итоговое собрание по результатам обсуждения вопроса по установлению публичных 
сервитутов на 6 августа 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21).

7. 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.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.06.2018                                                            № 347-р

О создании рабочей группы по осуществлению контроля за соблюдением 
условий концессионного соглашения от 21.03.2018 рег. № 2 КС

В целях осуществления контроля за соблюдением концессионером (ООО «Банный комплекс «Волж-
ский») условий концессионного соглашения от 21.03.2018 рег. № 2 КС, в том числе обязательств по 
осуществлению деятельности по оказанию банных услуг и услуг по стирке белья физическим и юри-
дическим лицам с использованием объекта концессионного соглашения, обязательств по использо-
ванию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными 
концессионным соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе IX концессион-
ного соглашения, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», Городским положением от 18.02.2013 № 338-ВГД «О порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»,

1. Создать рабочую группу по осуществлению контроля за соблюдением условий концессионного 
соглашения от 21.03.2018 рег. № 2 КС.

2. Утвердить состав рабочей группы по осуществлению контроля за соблюдением условий концесси-
онного соглашения от 21.03.2018 рег. № 2 КС (приложение).

3. Рабочей группе по осуществлению контроля за соблюдением условий концессионного соглашения 
от 21.03.2018 рег. № 2 КС ежеквартально проводить контрольные мероприятия по осуществлению кон-
троля за соблюдением концессионером (ООО «Банный комплекс «Волжский») условий концессионного 
соглашения от 21.03.2018 рег. № 2 КС, в том числе обязательств по осуществлению деятельности по 
оказанию банных услуг и услуг по стирке белья физическим и юридическим лицам с использованием 
объекта концессионного соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта концес-
сионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, сроков 
исполнения обязательств, указанных в разделе IX концессионного соглашения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
     Е.И. Иванченко

Приложение
к распоряжению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 29.06.2018 № 347-р

Состав
рабочей группы по осуществлению контроля за соблюдением 

условий концессионного соглашения от 21.03.2018 рег. № 2 КС

Исполняющий обязанности 

заместителя главы администрации                           Е.И. Иванченко

Приложение

к распоряжению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от ______________ № __________

Состав

рабочей группы по осуществлению контроля за соблюдением 

условий концессионного соглашения от 21.03.2018 рег. № 2 КС

Руководитель рабочей группы:

Гиричева Екатерина Владимировна -  начальник  управления  муниципальным

имуществом  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель руководителя рабочей 

группы:

Стрилец Ольга Викторовна -  заместитель  начальника  управления

муниципальным  имуществом  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

Секретарь рабочей группы:

Синицын Геннадий Константинович -  главный  специалист  отдела  по  распоряжению

муниципальным  имуществом  управления

муниципальным  имуществом  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

Члены рабочей группы:

Давыдова Людмила Владимировна -  ведущий  специалист  контрольного  управления

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

Кирчева Екатерина Валерьевна -  начальник  отдела  по  распоряжению

муниципальным  имуществом  управления

муниципальным  имуществом  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской

области;

Хоменко Вадим Михайлович -  заместитель  председателя  комитета  по

обеспечению  жизнедеятельности  города

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Исполняющий обязанности 

заместителя главы администрации                           Е.И. Иванченко

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

31 июля 2018 года в 17.30 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения 
документации по внесению изменений в «Проект планировки территорий общего пользования с целью 
установления красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 31 июля 2018 года по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедель-
ник, 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 29.06.2018                                                № 3239

Об утверждении решения комиссии по предоставлению муниципального 
имущества в аренду, в безвозмездное пользование, 

в доверительное управление, в концессию, на хранение 

Руководствуясь ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хра-
нение», рассмотрев протокол заседания комиссии по предоставлению муниципального имущества в 
аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 14 
июня 2018 года № 13/2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвоз-
мездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 14 июня 2018 года:

 1.1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды следующего объекта недви-
жимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волго-
градской области: 

 – нежилое помещение общей площадью 94,7 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адре-
су: ул. Пионерская, 24, г. Волжский, Волгоградская область. 

 Определить срок проведения аукциона: июль – август 2018 года.
 Определить условия открытого аукциона и требования к аукционной документации по объекту № 1 

в соответствии с условиями и требованиями, утвержденными решением комиссии (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 возложить на заместителя главы админи-
страции Р.И. Никитина.

Заместитель главы администрации   
Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

от 29.06.2018  № 3239 

Условия 
открытого аукциона и требования к аукционной документации 

на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

     Лот № 1: нежилое помещение общей  площадью 94,7 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Пионерская, 24, г. Волжский, Волгоградская область

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

от ______________  № _______  

Условия 

открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения договора

аренды объекта недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского

округа – город Волжский Волгоградской области 

     Лот № 1: нежилое помещение общей  площадью 94,7 кв. м, расположенное в подвале жилого

дома по адресу: ул. Пионерская, 24, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей  площадью 94,7 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома

Место расположения Ул. Пионерская, 24, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта

аренды

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  

Имеются сети подключения к электроснабжению, отоплению, 

вентиляция естественная. Помещение передано в аренду         

ИП Киселевой Е.Е.  на срок с 07.10.2010 по 30.06.2015. 

Арендатору 13.06.2018  направлено уведомление о 

расторжении договора

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена 

лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 24.05.2018          

№ 2610/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 11 006,21 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

1 100,62  руб. без учета НДС

Размер арендной платы,

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                      

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

договором аренды и условиями настоящей аукционной 

документации.   
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Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 

Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД           

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому 

состоянию объекта 

аренды  на момент 

окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует  5 лет

Срок, в течение 

которого победитель 

аукциона должен 

подписать проект 

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

     

2

Заместитель главы администрации   
Р.И. Никитин

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня 2018 года                                                                   № 33/170г. Волжский

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов в Волжскую городскую Думу на территориальную избирательную ко-

миссию города Волжского

В соответствии со статьей 25 Федерального закона  от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 1 статьи 14 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Волгоградской области», пунктом 1 статьи 12 Закона Волгоградской 
области   от   07   декабря  2006 г.  №  1378-ОД  «Об   избирательных комиссиях   в   Волгоградской   
области» и   на   основании   постановления   Избирательной   комиссии   Волгоградской   области , 
постановлением Избирательной комиссии Волгоградской области от  12 марта 2003 г. № 97/495 «О 
возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных  образований на территориальную 
избирательную комиссию города Волжского для проведения повторных выборов», постановления   
Избирательной   комиссии   Волгоградской   области, постановлением Избирательной комиссии Вол-
гоградской области от 17 июля 2003 г. № 102/514 «О внесении изменений в постановление  Избира-
тельной комиссии Волгоградской области от 12.03.2003 г. № 97/495» территориальная избирательная 
комиссия города Волжского

постановляет:
1. Возложить на территориальную избирательную комиссию города Волжского полномочия окруж-

ной избирательной комиссии по выборам депутатов в Волжскую городскую Думу по следующим одно-
мандатным  избирательным округам: 

- Волжский одномандатный  избирательный округ № 1
- Волжский одномандатный избирательный округ № 2
- Волжский одномандатный избирательный округ № 3
- Волжский одномандатный избирательный округ № 4
- Волжский одномандатный избирательный округ № 5
- Волжский одномандатный избирательный округ № 6
- Волжский одномандатный избирательный округ № 7
- Волжский одномандатный избирательный округ № 8
- Волжский одномандатный избирательный округ № 9
- Волжский одномандатный избирательный округ № 10
- Волжский одномандатный избирательный округ № 11
- Волжский одномандатный избирательный округ № 12
2. Территориальной избирательной комиссии города Волжского при исполнении полномочий окруж-

ных избирательных комиссий использовать имеющиеся в наличии бланки и печати территориальной 
избирательной комиссии.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вест-
ник» и разместить  на  сайте  «Вестник 

Избирательной комиссии Волгоградской области».
  

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского
А.В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского
М.В.Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2018 года                                                                                   № 34/182

г. Волжский

О количестве подписей избирателей при проведении выборов депутатов 
Волжской городской Думы 

Волгоградской области 09 сентября 2018 г.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 25 и пунктом 5 статьи 28 Закона Волгоградской области от 6 де-
кабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», 
территориальная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Определить количество подписей избирателей при проведении выборов депутатов Волжской го-
родской Думы Волгоградской области 09 сентября 2018 г., согласно приложению № 1.

Председатель территориальной
избирательной комиссии города Волжского 

А.В. Бараков
Секретарь территориальной

избирательной комиссии города Волжского                                   
М.В. Букина

Приложение № 1
к постановлению  территориальной избирательной комиссии 

города Волжского от 22.06.2018 № 34/182

Количество подписей избирателей 
при проведении выборов депутатов Волжской городской Думы Волгоградской 

области 09 сентября 2018 г.

1. Количество подписей, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов

Приложение № 1

к постановлению территориальной             

избирательной комиссии 

города Волжского от 22.06.2018 № 34/182

Количество подписей избирателей 

при проведении выборов депутатов Волжской городской Думы

Волгоградской области 09 сентября 2018 г.

1. Количество подписей, 

необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов

Номер

избирательного

округа

Количество

избирателей

Количество подписей

необходимое для

регистрации

Максимальное количество

подписей, которое может

быть представлено

1 18126 91 100

2 19674 98 107

3 20418 102 112

4 18890 94 103

5 17492 87 95

6 18888 94 103

7 17740 89 97

8 18375 92 101

9 17604 88 96

10 17631 88 96

11 18484 92 101

12 19539 98 107

Единый округ 218361 1092 1201

2. Количество подписей подлежащих проверке

По  одномандатному  избирательному  округу  –  количество   подписей

необходимое для регистрации кандидата.

По единому избирательному округу – 219 подписей. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня 2018 года                                                                                       № 33/171

г. Волжский

Об утверждении форм списка кандидатов в депутаты 
Волжской городской Думы 

В  соответствии с пунктом 1 статьи  23 Закона Волгоградской области «О выборах в органы местного 
самоуправления в Волгоградской области» территориальная избирательная комиссия города Волжско-
го постановляет: 

            
1. Утвердить форму списка кандидатов в депутаты по единому избирательному округу  при проведе-

нии выборов Волжской городской Думы (Приложение № 1).
2. Утвердить форму списка кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам при 

проведении выборов Волжской городской Думы  (Приложение № 2).

Председатель территориальной избирательной 
комиссии города Волжского

А.В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Волжского
М.В.Букина
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Приложение № 1

                                 Приложение к решению ____________________
                                    (наименование органа политической партии)

                                 от "_______" _____________ ____ года
(число)              (месяц)             (год)

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Волжской городской Думы

 по единому избирательному округу, выдвинутый

______________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________
( дата и место рождения, адрес места жительства,

______________________________________________________________________
 серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование или код органа, выдавшего паспорт)

2. ...

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  ГРУППЫ КАНДИДАТОВ

 Номер __________
(номер соответствующего одномандатного избирательного округа)

1. ________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________ 
( дата и место рождения, адрес места жительства,

______________________________________________________________________
 серия, номер и дата выдачи паспорта , наименование или код органа, выдавшего паспорт)

2. …

_________________________________                            _______________                  _______________________

                      (должность)                                                          (подпись)                             (инициалы, фамилия)

МП

политической партии

Примечания:1. Список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного

на  одном  листе),  заверен  подписью  лица,  уполномоченного  на  то  уставом  избирательного  объединения  или

решением уполномоченного органа избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения

(если избирательное объединение является юридическим лицом).

Приложение № 2

                                 Приложение к решению ____________________
                                    (наименование органа политической партии)

                                 от "_______" _____________ ____ года
(число)              (месяц)             (год)

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Волжской городской Думы

 по одномандатным избирательным округам, выдвинутый

______________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

1. Волжский одномандатный избирательный округ № ________   

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________
( дата и место рождения, адрес места жительства,

__________________________________________________________________.
серия, номер и дата выдачи паспорта , наименование или код органа, выдавшего паспорт)

2. …

3. …

_________________________________                            _______________                  _______________________

                      (должность)                                                          (подпись)                             (инициалы, фамилия)

МП

политической партии

Примечания:1. Список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного

на  одном  листе),  заверен  подписью  лица,  уполномоченного  на  то  уставом  избирательного  объединения  или

решением уполномоченного органа избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения

(если избирательное объединение является юридическим лицом).
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июня 2018 г.                                                              №  34/181
г. Волжский

О Рабочей группе по информационным спорам 
и иным вопросам информационного обеспечения выборов

В соответствии с пунктом 10 статьи 24, пунктом 8 статьи 25, пунктом 9 статьи 26 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 10 статьи 11, пунктом 8 статьи 12, пунктом 
10 статьи 13 Закона Волгоградской области от 07 декабря 2006 г. № 1378-ОД «Об избирательных 
комиссиях в Волгоградской области», в целях реализации полномочий по контролю за соблюдением 
участниками избирательного процесса порядка и правил информирования избирателей, проведения 
предвыборной агитации при проведении выборов в органы местного самоуправления территориаль-
ная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1.  Образовать Рабочую группу по информационным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов и утвердить ее состав согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Рабочей группе по информационным спорам и иным вопро-
сам информационного обеспечения выборов.

3.  Признать утратившим силу постановление территориальной избирательной комиссии города 
Волжского  от 31 июля  2013 г. № 49/861 «О создании рабочей группы по информационным спорам».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской области».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского
А.В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского
М.В. Букина

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города 

Волжского от 22 июня 2018 г.№34/181

СОСТАВ

Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам

информационного обеспечения выборов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением территориальной избирательной комиссии

города Волжского
от  22 июня 2018 г. № 34/181

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Рабочей группе по информационным спорам 

и иным вопросам информационного обеспечения выборов

1. Настоящее Положение определяет порядок и формы деятельности Рабочей группы по информа-
ционным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов (далее - Рабочая группа).

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, законами Волгоградской области, решениями Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Волгоградской области, вышестоящей изби-
рательной комиссии, территориальную избирательную комиссию города Волжского (далее – Комиссия), 
а также настоящим Положением.

3. Состав Рабочей группы утверждается Комиссией.
Рабочая группа образуется из числа членов Комиссии с правом решающего голоса.
В состав Рабочей группы могут входить иные члены Комиссии с правом решающего голоса, пред-

ставители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в 
сфере массовых коммуникаций, иных государственных органов, общественных объединений, органи-
заций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, ученые и специалисты.

4. Рабочая группа состоит из руководителя, заместителя руководителя, секретаря и иных членов Ра-
бочей группы.

5. В компетенцию Рабочей группы входят1:
1) предварительное рассмотрение обращений о нарушениях положений законодательства о выбо-

рах, регулирующих информирование избирателей, проведение предвыборной агитации;
2)  рассмотрение вопросов, касающихся публикаций результатов опросов общественного мнения, 

связанных с выборами в органы местного самоуправления;
3) подготовка проектов представлений Комиссии о пресечении противоправной агитационной дея-

тельности и привлечении виновных лиц к ответственности, установленной законодательством Россий-
ской Федерации; 

4) сбор, систематизация и подготовка для размещения на сайте «Вестник Избирательной комиссии 
Волгоградской области» информации о фактах предоставления помещений избирательным объедине-
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ниям, зарегистрированным кандидатам в соответствии с пунктами 4, 41 статьи 53 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»;

5)  осуществление взаимодействия с государственными органами, государственными и негосудар-
ственными организациями, органами местного самоуправления по вопросам обеспечения соблюдения 
законодательства Российской Федерации о выборах в ходе информирования избирателей, проведения 
предвыборной агитации, а также при подготовке заключений по вопросам информационного обеспе-
чения выборов;

6) сбор и систематизация уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную пло-
щадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению предвыборных агитационных 
материалов в сетевом издании, а также сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других 
условиях их оплаты, информации о дате и об источнике опубликования указанных сведений, сведений 
о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой инфор-
мации, предоставляемых организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных 
изданий и сетевых изданий в порядке, установленном законодательством о выборах, в том числе с 
помощью специального программного обеспечения, ссылка на которое размещена на официальном 
сайте Избирательной комиссии Волгоградской области;

7)  сбор и систематизация сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по из-
готовлению печатных агитационных материалов, представляемых организациями, индивидуальными 
предпринимателями, выполняющими указанные работы (оказывающими указанные услуги), в Комис-
сию в порядке, установленном законодательством о выборах, в том числе с помощью специального 
программного обеспечения, ссылка на которое размещена на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Волгоградской области;

8) подготовка к размещению на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской области»:
а)  перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических пе-

чатных изданий, представленного территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление функций по регистрации средств массовой информации;

б) обобщенных сведений о поступивших уведомлениях организаций телерадиовещания о готовно-
сти предоставлять эфирное время;

в) обобщенных сведений о поступивших уведомлениях редакций периодических печатных изданий 
о готовности предоставлять печатную площадь;

г) обобщенных сведений о поступивших уведомлениях редакций сетевых изданий о готовности пре-
доставлять услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях;

д) обобщенных сведений о поступивших уведомлениях организаций, индивидуальных предприни-
мателей о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных предвыборных 
агитационных материалов;

е) графиков распределения эфирного времени;
9) рассмотрение во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой при Комиссии экземпляров 

печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных мате-
риалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, представленных в Комиссию, в 
порядке, установленном законодательством о выборах, на предмет их соответствия законодательству о 
выборах, а также подготовка соответствующих заключений;

10) сбор и систематизация экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экзем-
пляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных 
материалов, представленных в Комиссию в порядке, установленном законодательством о выборах;

11) подготовка сведений, предусмотренных Регламентом использования Государственной автомати-
зированной системы Российской Федерации «Выборы» для контроля за соблюдением установленного 
порядка проведения предвыборной агитации, агитации при проведении референдума, утвержденным 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. 
№ 161/1192-6, для ввода в задачу «Агитация» ГАС «Выборы» (в случае, если Избирательной комиссией 
Волгоградской области принято решение о применении задачи «Агитация» ГАС «Выборы» при проведе-
нии соответствующих выборов в органы местного самоуправления в Волгоградской области).

6. Срок рассмотрения обращений, поступающих в Рабочую группу, определяется в соответствии с 
федеральным законодательством.

7. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы по мере необходимости. Засе-
дание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от уста-
новленного числа членов Рабочей группы. 

8. В отсутствие руководителя Рабочей группы (либо по его поручению) его полномочия осуществляет 
заместитель руководителя Рабочей группы. В случае одновременного отсутствия руководителя Рабочей 
группы и заместителя руководителя Рабочей группы полномочия руководителя Рабочей группы осу-
ществляет иной член Рабочей группы из числа членов Комиссии по поручению председателя Комиссии. 
В отсутствие секретаря Рабочей группы его полномочия осуществляет иной член Рабочей группы по 
поручению руководителя Рабочей группы.

9. Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе коллегиальности, открытого обсуждения 
вопросов, относящихся к ее компетенции.

На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать свое мнение члены Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации с правом решающего голоса и работники ее ап-
парата, члены Избирательной комиссии Волгоградской области с правом решающего голоса и работ-
ники ее аппарата, члены вышестоящей избирательной комиссии с правом решающего голоса, члены 
Комиссии с правом решающего голоса, не являющиеся членами Рабочей группы, члены Комиссии с 
правом совещательного голоса.

В заседании Рабочей группы вправе принимать участие заявители, лица, чьи (чье) действия (бездей-
ствие) явились (явилось) основанием для вынесения вопроса на рассмотрение Рабочей группы, а также 
лица, уполномоченные представлять их интересы, и иные заинтересованные лица. Для рассмотрения 
выносимых на заседание Рабочей группы вопросов могут приглашаться представители избиратель-
ных комиссий, организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, органов госу-
дарственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, специалисты, 
эксперты и иные лица. 

Полномочия представителей заявителя, лиц, чьи (чье) действия (бездействие) явились (явилось) ос-
нованием для вынесения вопроса на рассмотрение Рабочей группы, и иных заинтересованных лиц 
должны быть оформлены в установленном законом порядке. Лица, чьи полномочия не подтверждены, 
принимать участие в заседании Рабочей группы не могут.

9. Руководитель Рабочей группы дает поручения, касающиеся подготовки материалов к заседанию 
Рабочей группы, оповещения ее членов и приглашенных лиц о дате, времени и месте заседания Рабо-
чей группы, осуществляет контроль за организацией делопроизводства в Рабочей группе, ведет заседа-
ния Рабочей группы, председательствует на ее заседаниях, предоставляет слово участникам заседания, 
ставит на голосование поступающие предложения, оглашает результаты голосования, организует при-
нятие решения по обсуждаемому вопросу.

10. Секретарь Рабочей группы, обеспечивает членов Рабочей группы всеми материалами, поступив-
шими в Комиссию по рассматриваемому обращению, извещает членов Рабочей группы, а также иных 
лиц, приглашенных на заседание Рабочей группы, о дате, времени и месте заседания Рабочей группы.

11. Продолжительность выступлений на заседании Рабочей группы устанавливается председатель-
ствующим по согласованию с докладчиком и заинтересованными сторонами, но не должна превышать: 
для доклада и выступлений заинтересованных сторон - 10 минут; для иных выступлений - 5 минут; для 
справок, оглашения информации, обращений - 3 минуты. Рабочая группа вправе принять решение о 
предоставлении дополнительного времени докладчику и заинтересованным сторонам.

12.  Секретарь Рабочей группы осуществляет протоколирование заседаний Рабочей группы, в том 
числе с использованием средств аудиозаписи, составляет протокол заседания Рабочей группы в пись-
менной форме и обеспечивает хранение протоколов заседаний Рабочей группы.

13. По результатам рассмотрения каждого вопроса на заседании Рабочей группы принимается реше-
ние Рабочей группы, которое подписывается руководителем и секретарем Рабочей группы.

Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов Рабочей группы открытым голосованием. В случае равенства голосов «за» и «против» голос 
председательствующего на заседании Рабочей группы является решающим. 

Член Рабочей группы не принимает участие в голосовании, если предметом рассмотрения Рабочей 
группы является обращение в связи с действием (бездействием) организации, осуществляющей выпуск 
средств массовой информации, представителем которой он является. В этом случае указанный член Ра-
бочей группы не учитывается при определении установленного числа членов Рабочей группы и числа 
присутствующих на заседании членов Рабочей группы.

На основании принятого Рабочей группой решения готовится проект решения Комиссии, проект от-
вета заявителю, проект иного документа.

14. Решение Рабочей группы, а при необходимости и соответствующий проект решения Комиссии 
выносятся на заседание Комиссии. С докладом по этому вопросу на заседании Комиссии выступает 
руководитель Рабочей группы или по его поручению - заместитель руководителя либо член Рабочей 
группы - член Комиссии с правом решающего голоса.

15. Обращения, касающиеся нарушений законодательства о выборах в ходе информирования из-
бирателей, при проведении предвыборной агитации, копии ответов на эти обращения, а также пред-
ставленные организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редак-
циями сетевых изданий, организациями, индивидуальными предпринимателями сведения о размере 
и иных условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных 
агитационных материалов в сетевом издании, работ (услуг) по изготовлению печатных предвыборных 
агитационных материалов, уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению предвыборных агитационных мате-
риалов в сетевом издании в ходе избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправ-
ления, обращения о порядке применения законодательства в ходе информирования избирателей, при 
проведении предвыборной агитации, другие документы подлежат хранению в установленном порядке

* Полномочия, указанные в пунктах 1 – 5, входят в компетенцию всех Рабочих групп, образованных 
в территориальных избирательных комиссиях при проведении выборов в органы местного самоуправ-
ления.

* Полномочия, указанные в пунктах 6 – 8, включаются в Положение о Рабочей группе в случае, если 
на территориальную избирательную комиссию возложены полномочия избирательной комиссии муни-
ципального образования.

* Полномочия, указанные в пунктах 9 – 11, включаются  в Положение о Рабочей группе в случае, если 
на территориальную избирательную комиссию возложены полномочия избирательной комиссии му-
ниципального образования и (или) окружной избирательной комиссии по выборам в органы местного 
самоуправления..

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 июня 2018 г.                                                                                       №  34/180 
г. Волжский

О Рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на 
решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных 
лиц, а также иных жалоб (заявлений), связанных с нарушением избирательных 

прав граждан Российской Федерации

В соответствии с пунктом 10 статьи 24, пунктом 8 статьи 25, пунктом 9 статьи 26 и статьей 75 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 10 статьи 11, пунктом 8 статьи 12 , 
пунктом 10 статьи 13 Закона Волгоградской области от 07 декабря 2006 г. № 1378-ОД «Об избиратель-
ных комиссиях в Волгоградской области», в целях реализации полномочий по осуществлению контроля 
за соблюдением избирательных прав граждан российской Федерации территориальная избирательная 
комиссия города Волжского постановляет:

1. Образовать Рабочую группу по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения 
и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц, а также иных жалоб (заяв-
лений), связанных с нарушением избирательных прав граждан Российской Федерации и утвердить ее 
состав согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб 
(заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц, 
а также иных жалоб (заявлений), связанных с нарушением избирательных прав граждан Российской 
Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской области».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского
А.В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского
М.В. Букина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению территориальной избирательной комиссии 

города Волжского от 22 июня 2018 г.№34/180

СОСТАВ
Рабочей группы по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) 

на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий 
и их должностных лиц, а также иных жалоб (заявлений), связанных 
с нарушением избирательных прав граждан Российской Федерации

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии города 

Волжского от 22 июня 2018 г.№34/180

СОСТАВ

Рабочей группы по предварительному рассмотрению жалоб

(заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных

комиссий и их должностных лиц, а также иных жалоб (заявлений),

связанных с нарушением избирательных прав граждан Российской

Федерации

Бараков Алексей 

Викторович

- председатель ТИК города Волжского, 

руководитель Рабочей группы

Комарчук Алеся

Васильевна

- член  ТИК  города  Волжского  с  правом

решающего голоса, заместитель руководителя

Рабочей группы

Букина Майя 

Владимировна

- секретарь ТИК города Волжского, секретарь 

Рабочей группы

Кантамиров Никита 

Васильевич

- член  ТИК  города  Волжского  с  правом

решающего голоса

Маркин Игорь 

Александрович

- член  ТИК  города  Волжского  с  правом

решающего голоса
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением территориальной избирательной комиссии 

города Волжского 
от 22  июня 2018 г. № 34/180

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) 

на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий 
и их должностных лиц, а также иных жалоб (заявлений), связанных
с нарушением избирательных прав граждан Российской Федерации

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Рабочей группы по предварительному 
рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и 
их должностных лиц, а также иных жалоб (заявлений), связанных с нарушением избирательных прав 
граждан Российской Федерации (далее – Рабочая группа).

2. При проведении выборов депутатов Волжской городской Думы Волгоградской области Рабочая 
группа рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избира-
тельных комиссий и их должностных лиц, а также иные жалобы (заявления), связанные с нарушением 
избирательных прав граждан Российской Федерации.

3. В случае возложения на территориальную избирательную комиссию города Волжского (далее – Ко-
миссия) полномочий избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной 
комиссии по выборам в органы местного самоуправления Рабочая группа осуществляет полномочия по 
рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных 
комиссий и их должностных лиц, а также иных жалоб (заявлений), связанных с нарушением избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, поступивших в соответствующую избирательную комис-
сию муниципального образования (окружную избирательную комиссию) (далее – жалобы (заявления)).

4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, законами Волгоградской области, решениями Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Волгоградской области, вышестоящей изби-
рательной комиссии, Комиссии, а также настоящим Положением.

5. Состав Рабочей группы утверждается Комиссией.
Рабочая группа образуется из числа членов Комиссии с правом решающего голоса.
6. Рабочая группа состоит из руководителя, заместителя руководителя, секретаря и иных членов Ра-

бочей группы.
7. Руководитель Рабочей группы осуществляет руководство деятельностью Рабочей группы и прини-

мает решения:
о дате, времени и месте заседания Рабочей группы;
об утверждении повестки заседания Рабочей группы;
о приглашении на заседание Рабочей группы заинтересованных сторон – автора жалобы (заявления) 

и представителя избирательной комиссии, в том числе нижестоящей, или должностного лица соответ-
ствующей избирательной комиссии, чьи решения и (или) действия (бездействие) обжалуются или явля-
ются предметом рассмотрения;

о приглашении на заседание Рабочей группы представителей иных избирательных комиссий, специ-
алистов, экспертов;

о проведении дополнительной проверки фактов, содержащихся в жалобе (заявлении).
Руководитель Рабочей группы осуществляет контроль за организацией делопроизводства в Рабочей 

группе.
8. Секретарь Рабочей группы:
осуществляет подготовку материалов к заседанию Рабочей группы, формирует проект повестки дня 

заседания Рабочей группы;
извещает членов Рабочей группы и приглашенных лиц о дате, времени и месте проведения заседа-

ния Рабочей группы;
осуществляет протоколирование заседаний Рабочей группы, в том числе с использованием средств 

аудиозаписи, составляет протокол заседания Рабочей группы в письменной форме;
обеспечивает хранение протоколов заседаний и других документов Рабочей группы;
выполняет иные поручения руководителя Рабочей группы.
9. В отсутствие руководителя Рабочей группы (либо по его поручению) его полномочия осуществляет 

заместитель руководителя Рабочей группы. В случае одновременного отсутствия руководителя Рабочей 
группы и заместителя руководителя Рабочей группы полномочия руководителя Рабочей группы осу-
ществляет иной член Рабочей группы из числа членов Комиссии по поручению председателя Комиссии. 
В отсутствие секретаря Рабочей группы его полномочия осуществляет иной член Рабочей группы по 
поручению руководителя Рабочей группы.

10. Срок рассмотрения жалоб (заявлений), поступающих в Рабочую группу, определяется в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

11. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Рабочей группы по мере необходимости. За-
седание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от уста-
новленного числа членов Рабочей группы. 

12. Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе коллегиальности, открытого обсуждения 
вопросов, относящихся к ее компетенции.

13. На заседании Рабочей группы доклад по существу представляемой жалобы (заявления) делает 
руководитель, заместитель руководителя или секретарь Рабочей группы.

14. Члены Рабочей группы вправе выступать на заседании Рабочей группы, вносить предложения по 
вопросам, отнесенным к компетенции Рабочей группы, и требовать проведения по данным вопросам 
голосования, задавать другим участникам заседания вопросы и получать на них ответы по существу. 

15.  На заседании Рабочей группы вправе присутствовать, выступать и задавать вопросы, вносить 
предложения и требовать проведения по ним голосования члены Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации с правом решающего голоса и работники ее аппарата, члены Избиратель-
ной комиссии Волгоградской области с правом решающего голоса и работники ее аппарата, члены 
вышестоящей избирательной комиссии с правом решающего голоса, члены Комиссии с правом ре-
шающего голоса, не являющиеся членами Рабочей группы, члены Комиссии с правом совещательного 
голоса. 

16. При рассмотрении жалобы (заявления) на заседание Рабочей группы приглашаются заинтере-
сованные стороны – автор жалобы (заявления) и представитель избирательной комиссии, в том числе 
нижестоящей, или должностное лицо, чьи решения и действия (бездействие) обжалуются. В заседании 
вправе участвовать представители заинтересованных сторон. Полномочия каждого представителя за-
интересованной стороны должны быть оформлены в порядке, установленном законодательством. Лица, 
чьи полномочия не подтверждены, принимать участие в заседании Рабочей группы не могут.

17. Для подготовки и рассмотрения выносимых на заседание Рабочей группы вопросов могут пригла-
шаться представители иных избирательных комиссий, специалисты, эксперты, которые по предложению 
Рабочей группы дают письменные заключения и пояснения по существу рассматриваемого вопроса.

18. Руководитель Рабочей группы ведет заседание, предоставляет слово докладчику, участникам за-
седания, ставит на голосование поступающие предложения, оглашает результаты голосования, на осно-
вании которого принимается решение по обсуждаемому вопросу.

19. Продолжительность выступлений на заседании Рабочей группы устанавливается председатель-
ствующим по согласованию с докладчиком и заинтересованными сторонами, но не должна превышать: 
для доклада и выступлений заинтересованных сторон - 10 минут; для иных выступлений - 5 минут; для 
справок, оглашения информации, обращений - 3 минуты. Рабочая группа вправе принять решение о 
предоставлении дополнительного времени докладчику и заинтересованным сторонам.

20. По результатам рассмотрения каждого вопроса на заседании Рабочей группы принимается реше-
ние Рабочей группы, которое подписывается руководителем и секретарем Рабочей группы.

Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов Рабочей группы открытым голосованием. В случае равенства голосов «за» и «против» голос 
председательствующего на заседании Рабочей группы является решающим. 

21. Решение Рабочей группы, а при необходимости и соответствующий проект постановления Комис-
сии (проект выписки из протокола заседания Комиссии) выносятся на заседание Комиссии. С докладом 
по этому вопросу на заседании Комиссии выступает руководитель Рабочей группы или по его пору-
чению - заместитель руководителя либо член Рабочей группы - член Комиссии с правом решающего 
голоса.

22. В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения того же заявителя в Комиссию с 

аналогичной жалобой Комиссия приостанавливает рассмотрение жалобы до вступления решения суда 
в законную силу. В случае вынесения судом решения по существу жалобы Комиссия прекращает ее 
рассмотрение.

23. Документы Рабочей группы хранятся в течение сроков, установленных номенклатурой дел Ко-
миссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 июня 2018 г.                                                                                 №  34/179
г. Волжский

Об утверждении инструкции об учете и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании 
этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктом 12 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 52 Закона Волгоградской области от 6 декабря 2006 г. № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная 
избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об учете и отчетности кандидатов, избирательных объедине-
ний о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении вы-
боров в органы местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – Инструкция).

2.  Признать утратившим силу постановление территориальной избирательной комиссии города 
Волжского  от 16 августа 2009 г. № 37/797 «Об утверждении Инструкции о порядке и формах учета и 
отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и 
расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления городского 
округа-город Волжский» с изменениями от 22 июня 2013г.

3. Разместить утвержденную Инструкцию об учете и отчетности кандидатов, избирательных объеди-
нений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении 
выборов в органы местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской области» и опубликовать в газете 
«Волжский муниципальный вестник».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Волжского А.В. Бараков

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии города Волжского М.В. Букина

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением территориальной избирательной комиссии 

города Волжского
от  22 июня 2018 г. № 34/179 

ИНСТРУКЦИЯ 
об учете и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении 
средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении 

выборов в органы местного самоуправления городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Согласно Федеральному закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 67-ФЗ) и Закону Волгоградской области от 06 декабря 2006 г.  № 1373-ОД «О выборах 
в органы местного самоуправления в Волгоградской области» (далее – Закон Волгоградской области  
№ 1373-ОД)  кандидаты, выдвинутые в депутаты представительного органа муниципального образо-
вания по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, а также кандидаты на должность 
выборного должностного лица местного самоуправления обязаны создать собственные избирательные 
фонды для финансирования своей избирательной кампании в период после уведомления окружной 
избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования) об их выдвижении 
(самовыдвижении) до представления избирательных документов, необходимых для регистрации соот-
ветствующего кандидата.

Избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов по единому избирательному округу, 
для финансирования своей избирательной кампании обязаны создавать избирательные фонды в пери-
од после получения копии списка кандидатов по единому избирательному округу, заверенного избира-
тельной комиссией муниципального образования, и регистрации их уполномоченных представителей 
по финансовым вопросам избирательной комиссией муниципального образования до представления 
избирательных документов, необходимых для регистрации соответствующего списка кандидатов по 
единому избирательному округу.

Кандидат, баллотирующийся только в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, 
избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов только по одномандатным (многоман-
датным) избирательным округам, не вправе создавать собственные избирательные фонды.

1.2. Право распоряжаться денежными средствами (далее - средства) избирательного фонда канди-
дата, избирательного объединения принадлежит создавшему этот фонд кандидату, избирательному 
объединению. 

1.3. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Они могут использоваться только 
на:

а) финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор под-
писей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов по единому избирательно-
му округу, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей;

б)  предвыборную агитацию, а также оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера;

в) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации, а также иных расходов, непосредственно связанных с проведением кандида-
тами, избирательными объединениями своей избирательной кампании.

1.4.  Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по единому избирательному 
округу, обязано назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам. 

Кандидат, выдвинутый в депутаты представительного органа муниципального образования по од-
номандатному (многомандатному) избирательному округу, а также кандидат на должность выборного 
должностного лица местного самоуправления вправе назначить уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам.

2. Учет поступлений средств в избирательные фонды 
и расходования этих средств

2.1. Кандидат, выдвинутый в депутаты представительного органа муниципального образования по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, а также кандидат на должность выбор-
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ного должностного лица местного самоуправления, избирательное объединение, создавшие избира-
тельные фонды, обязаны вести учет поступления средств в соответствующий избирательный фонд и 
расходования указанных средств по форме согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции. 

2.2. Избирательные фонды избирательных объединений могут формироваться только за счет следу-
ющих денежных средств:

а) собственных средств избирательного объединения, которые в совокупности не могут превышать 
100 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда избирательного 
объединения, установленного пунктом 2.4 настоящей Инструкции;

б) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не превышающем соот-
ветственно 2 процентов и 10 процентов от предельного размера расходования средств избирательно-
го фонда кандидата, установленного пунктом 2.4 настоящей Инструкции, в совокупности для каждого 
гражданина, юридического лица.

2.3. Избирательные фонды кандидатов, выдвинутых в депутаты представительного органа муници-
пального образования по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, а также канди-
датов на должность выборного должностного лица местного самоуправления могут формироваться 
только за счет следующих денежных средств:

а) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут превышать 50 процентов от пре-
дельного размера расходования средств избирательного фонда кандидата, установленного пунктом 2.5 
настоящей Инструкции;

б)  средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избирательным объединением (не из 
средств избирательного фонда избирательного объединения) и которые в совокупности не могут пре-
вышать 100 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда кандида-
та, установленного пунктом 2.5 настоящей Инструкции;

в) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не превышающем соот-
ветственно 5 процентов и 20 процентов от предельного размера расходования средств избирательно-
го фонда кандидата, установленного пунктом 2.5 настоящей Инструкции, в совокупности для каждого 
гражданина, юридического лица.

2.4. Предельный размер расходования средств избирательного фонда избирательного объединения 
на выборах депутатов представительных органов городских округов не может превышать 30000 тысяч 
рублей.

2.5. Предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата на выборах депу-
татов:

представительных органов городских округов не может превышать при численности избирателей:
до 500 тысяч - 800 тысяч рублей;
Предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата в депутаты предста-

вительного органа муниципального образования, по которому назначено повторное голосование, уве-
личивается на 20 процентов от предельных размеров расходования средств избирательного фонда, 
установленных в соответствии с частью первой настоящего пункта.

Предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата на должность выбор-
ного должностного лица местного самоуправления не может превышать при численности избирателей:

до 500 тысяч - 8000 тысяч рублей;
Предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата на должность выбор-

ного должностного лица местного самоуправления, по которому назначено повторное голосование, 
увеличивается на 20 процентов от предельных размеров расходования средств избирательного фонда, 
установленных в соответствии с частью третьей настоящего пункта.

2.6. При дополнительном выдвижении кандидатов, списков кандидатов по единому избирательному 
округу при обстоятельствах, указанных в пункте 18 статьи 29 и пункте 9 статьи 34 Закона Волгоградской 
области № 1373-ОД, предельный размер расходования средств избирательного фонда ранее зареги-
стрированного кандидата, избирательного объединения, ранее зарегистрировавшего список кандида-
тов по единому избирательному округу, увеличивается в 1,5 раза.

2.7. Кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких избирательных округах на разных выборах, 
если эти выборы проводятся в одном и том же муниципальном образовании либо на территории, ко-
торая включает в себя территорию этого муниципального образования или ее часть, создает изби-
рательные фонды в соответствии с пунктом 1.1 настоящей Инструкции, а также иные избирательные 
фонды, однако предельные размеры расходования средств этих избирательных фондов исчисляются в 
совокупности, по наибольшему из указанных в настоящей Инструкции и Законе Волгоградской области 
№ 1373-ОД, иных законах предельных размеров расходования средств.

2.8. Предельные размеры собственных средств и добровольных пожертвований граждан и юридиче-
ских лиц, исчисляемые от предельной суммы расходов средств избирательного фонда кандидата, изби-
рательного объединения при проведении выборов в органы местного самоуправления в Волгоградской 
области приведены в приложении № 2 к настоящей Инструкции. 

2.9.  Добровольное пожертвование гражданина Российской Федерации в избирательный фонд 
кандидата, избирательного объединения вносится в отделение связи, кредитную организацию лично 
гражданином из собственных средств по предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации 
или заменяющего его документа. При внесении добровольного пожертвования гражданин указывает 
в платежном документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес 
места жительства, серию и номер паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего его 
документа, сведения о гражданстве.

2.10.  Добровольное пожертвование юридического лица в избирательный фонд кандидата, изби-
рательного объединения осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных 
средств на специальный избирательный счет. При внесении добровольного пожертвования юриди-
ческим лицом в платежном поручении указываются следующие сведения о нем: идентификацион-
ный номер налогоплательщика, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты; делается 
отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона  
№ 67-ФЗ.

Платежное поручение на перечисление добровольного пожертвования на специальный избира-
тельный счет заполняется юридическим лицом в соответствии с требованиями нормативных актов 
Центрального банка Российской Федерации, устанавливающих правила осуществления перевода 
денежных средств и заполнения расчетных документов, с учетом следующих особенностей: в рек-
визите «Назначение платежа» указываются слово «пожертвование», дата регистрации юридического 
лица, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона  
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации». В качестве отметки об отсутствии ограниче-
ний используется следующая запись: «Ограничения, предусмотренные пунктом 6 статьи 58 ФЗ  
от 12.06.2002 № 67-ФЗ, отсутствуют», допускается сокращение «Отс. огр.».

2.11.  Индивидуальный предприниматель при внесении добровольного пожертвования в избира-
тельный фонд кандидата, избирательного объединения указывает в платежных документах реквизиты, 
предусмотренные пунктом 2.9 настоящей Инструкции для добровольного пожертвования гражданина.

2.12. Добровольные пожертвования граждан и юридических лиц перечисляются (зачисляются) на 
специальный избирательный счет отделениями связи и кредитными организациями в сроки, установ-
ленные федеральным законодательством.

2.13. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объ-
единений:

а) иностранным государствам и иностранным организациям;
б)  иностранным гражданам, за исключением случая, предусмо-

тренного пунктом 10 статьи 4 Закона Волгоградской области  
№ 1373-ОД;

в) лицам без гражданства;
г) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день голосования;
д) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия 

в их уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов на день официального опубликования 
решения о назначении выборов в органы местного самоуправления (для открытых акционерных об-
ществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акци-
онеров за предыдущий финансовый год);

е) международным организациям и международным общественным движениям;
ж) органам государственной власти, иным государственным органам и органам местного самоуправ-

ления;
з) государственным и муниципальным учреждениям и государственным и муниципальным унитар-

ным предприятиям;
и) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов 

на день официального опубликования решения о назначении выборов в органы местного самоуправ-
ления (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участво-
вать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

к) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами местного самоуправ-
ления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации); организациям, 
учрежденным юридическими лицами, указанными в подпунктах «д» и «и» настоящего пункта; органи-
зациям, имеющим в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных 
в подпунктах «д» и «и» настоящего пункта, превышающую (превышающий) 30 процентов на день офи-
циального опубликования решения о назначении выборов в органы местного самоуправления (для от-
крытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом 
общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

л) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохранительным органам;
м) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими организациям;
н) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем понимается гражданин, который не 

указал в платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилия, 
имя, отчество, адрес места жительства - или указал недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о 
котором в платежном документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведе-
ний: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты - или ука-
заны недостоверные сведения;

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня голосования на выборах 
в органы местного самоуправления, а также некоммерческим организациям, выполняющим функции 
иностранного агента;

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню внесения по-
жертвования в избирательный фонд, денежные средства либо иное имущество от:

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах «а» - «г», «е» - «з», «л» - «о» настоящего 
пункта органов, организаций или физических лиц;

российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их 
уставном (складочном) капитале превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих де-
нежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день состав-
ления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий 
финансовый год);

юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышала (превышал) 30 про-
центов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых 
акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем 
собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами местного самоуправления 
(за исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации);

организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах третьем и четвертом на-
стоящего подпункта;

организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) юридических лиц, указанных 
в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта, превышала (превышал) 30 процентов на день 
перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных 
обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 
акционеров за предыдущий финансовый год).

2.14. Некоммерческие организации, указанные в подпункте «п» пункта 2.13 настоящей Инструкции, 
не вправе вносить пожертвования в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения 
только в случае, если полученные этими некоммерческими организациями денежные средства либо 
иное имущество не были возвращены ими перечислившим эти денежные средства либо передавшим 
иное имущество иностранным государствам, органам, организациям или физическим лицам, указан-
ным в абзацах втором - седьмом подпункта «п» пункта 2.13 настоящей Инструкции (в случае невоз-
можности возврата не были перечислены (переданы) в доход Российской Федерации), до дня внесения 
пожертвования в избирательный фонд.

2.15. Кандидат, избирательное объединение вправе возвратить жертвователям любое добровольное 
пожертвование в избирательный фонд, за исключением пожертвования, внесенного анонимным жерт-
вователем.

2.16. Добровольные пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, не позднее чем через 
10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет избирательного фонда должны пере-
числяться кандидатом, избирательным объединением в доход местного бюджета.

2.17. Если добровольные пожертвования внесены гражданами или юридическими лицами, не име-
ющими права осуществлять такие пожертвования, либо добровольные пожертвования внесены с на-
рушением требований пунктов 2.9-2.11 настоящей Инструкции, либо если добровольные пожертво-
вания внесены в размерах, превышающих размеры, предусмотренные пунктами 2.2 и 2.3 настоящей 
Инструкции, кандидаты, избирательные объединения обязаны не позднее чем через 10 дней со дня 
поступления добровольного пожертвования на специальный избирательный счет возвратить эти по-
жертвования жертвователям соответственно полностью или ту их часть, которая превышает установ-
ленный максимальный размер добровольного пожертвования (за вычетом расходов на пересылку), 
с указанием причины возврата. Кандидат, избирательное объединение не несут ответственности за 
принятие добровольных пожертвований, при внесении которых жертвователи указали недостоверные 
сведения, предусмотренные пунктами 2.9-2.11 настоящей Инструкции, если кандидат, избирательное 
объединение своевременно не получили информацию о неправомерности данных пожертвований.

2.18. Окружные избирательные комиссии (избирательная комиссия муниципального образования) 
осуществляют контроль за порядком формирования средств избирательных фондов кандидатов, изби-
рательных объединений и расходованием этих средств.

2.19. Соответствующие окружные избирательные комиссии (избирательная комиссия муниципаль-
ного образования) обращаются в органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной 
власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в 
сфере регистрации некоммерческих организаций, в целях проверки сведений, указанных граждана-
ми и юридическими лицами при внесении или перечислении добровольных пожертвований в изби-
рательные фонды кандидатов, избирательных объединений. В соответствии с Федеральным законом  
№ 67-ФЗ указанные органы в пятидневный срок со дня поступления к ним представления соответ-
ствующей комиссии обязаны на безвозмездной основе проверить сведения, указанные гражданами и 
юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кан-
дидатов, избирательных объединений, и сообщить о результатах проверки в комиссию. При этом может 
использоваться Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы». 

Соответствующие окружные избирательные комиссии (избирательная комиссия муниципального 
образования) знакомят кандидатов, избирательные объединения незамедлительно по их запросам с 
имеющейся у них на день поступления соответствующего запроса информацией. 

2.20. При поступлении в соответствующую избирательную комиссию сведений о перечислении 
добровольных пожертвований с нарушением пунктов 2.2-2.7, 2.9-2.11, 2.13 настоящей  Инструкции 
указанная информация незамедлительно сообщается соответствующим кандидатам, избирательным 
объединениям.

2.21. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую поддержку кандидату, избира-
тельному объединению только через соответствующие избирательные фонды.

2.22. Выполнение платных работ (оказание платных услуг), реализация товаров, прямо или косвен-
но связанных с соответствующими выборами в органы местного самоуправления и направленных на 
достижение определенного результата на этих выборах, запрещаются без документально подтверж-
денного согласия кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам, упол-
номоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам и без оплаты из 
средств соответствующего избирательного фонда.

2.23. Выполнение платных работ, оказание платных услуг, реализация товаров гражданами и юриди-
ческими лицами для кандидата, избирательного объединения должны оформляться договором в пись-
менной форме с указанием сведений об объеме поручаемой работы, ее стоимости, расценок по видам 
работ, порядка оплаты и сроков выполнения работ. 

Договоры с гражданами и юридическими лицами о выполнении определенных работ (об оказании 
услуг, реализации товаров), связанных с избирательной кампанией кандидата, избирательного объе-
динения, заключаются лично кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам, уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам. 

Подписанный сторонами договор является документом, подтверждающим согласие кандидата или 
его уполномоченного представителя по финансовым вопросам, уполномоченного представителя изби-
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рательного объединения по финансовым вопросам на выполнение указанных работ (оказание услуг, 
реализацию товаров).

2.24. Выполненные работы, оказанные услуги, приобретенные товары  должны подтверждаться ак-
том выполненных работ (оказанных услуг), подписанным исполнителем и кандидатом или его уполно-
моченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем избирательно-
го объединения по финансовым вопросам, накладными на получение товаров, товарно-транспортными 
накладными, проездными документами, товарными или кассовыми чеками, квитанциями к приходному 
ордеру, а также бланками строгой отчетности.

2.25. Расчеты между кандидатом, избирательным объединением и юридическими лицами за выпол-
нение работ (оказание услуг, реализацию товаров) осуществляются только в безналичном порядке.

2.26. В случаях использования денежных средств избирательного фонда на покрытие расходов, по 
которым законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная письменная фор-
ма договора (договор розничной купли-продажи, перевозки груза или пассажира), оплата указанных 
расходов может быть произведена наличными денежными средствами.1

2.27. В случаях отсутствия письменного договора в соответствии с пунктом 2.26 настоящей Инструк-
ции оформляется согласие кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым вопро-
сам, уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам по фор-
ме согласно приложению № 3 к настоящей Инструкции.

2.28. В договоре о предоставлении кандидату, избирательному объединению платного эфирного вре-
мени указываются следующие условия: вид (форма) предвыборной агитации, дата и время выхода в 
эфир агитационного материала, совместного агитационного мероприятия, продолжительность предо-
ставляемого эфирного времени, размер и порядок его оплаты, формы и условия участия журналиста 
(ведущего) в теле- и радиопередаче. После выполнения условий договора оформляются акт об оказа-
нии услуг и справка об использованном эфирном времени, в которых отмечается выполнение обяза-
тельств по договору с указанием канала вещания, названия передачи и времени ее выхода в эфир.

2.29. Платежный документ о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного 
времени должен быть представлен в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», 
иной кредитной организации (далее – кредитная организация) зарегистрированным кандидатом или 
его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем 
избирательного объединения по финансовым вопросам не позднее чем за два дня до дня предостав-
ления эфирного времени. Копия платежного документа с отметкой филиала кредитной организации 
должна быть представлена в организацию телерадиовещания до предоставления эфирного времени. В 
случае нарушения этого условия предоставление эфирного времени не допускается.

2.30. Платежный документ о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной 
площади должен быть представлен в филиал кредитной организации зарегистрированным кандидатом 
или его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем 
избирательного объединения по финансовым вопросам не позднее чем за два дня до дня опубликова-
ния агитационного материала. Копия платежного документа с отметкой филиала кредитной организа-
ции должна быть представлена в редакцию периодического печатного издания до предоставления пе-
чатной площади. В случае нарушения этого условия предоставление печатной площади не допускается.

2.31. Филиал кредитной организации обязан перечислить денежные средства в оплату стоимости 
эфирного времени, печатной площади не позднее операционного дня, следующего за днем получения 
платежного документа. При этом перевод денежных средств осуществляется в срок не более трех ра-
бочих дней, начиная со дня списания денежных средств со специального избирательного счета канди-
дата, избирательного объединения.

2.32. Все агитационные материалы, размещаемые в периодических печатных изданиях, должны со-
держать информацию о том, из средств избирательного фонда какого зарегистрированного кандидата, 
избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов по единому избирательному 
округу, была произведена оплата соответствующей публикации. Если агитационные материалы были 
опубликованы бесплатно в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Волгоградской области № 1373-
ОД, информация об этом должна содержаться в публикации с указанием, какому зарегистрирован-
ному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов по единому 
избирательному округу, была предоставлена возможность размещения соответствующей публикации. 
Ответственность за выполнение указанного требования несет редакция периодического печатного из-
дания.

2.33. Редакции сетевых изданий2, осуществляющие выпуск средств массовой информации, зареги-
стрированные не менее чем за один год до начала соответствующей избирательной кампании, а также 
редакции сетевых изданий, учрежденные избирательными объединениями (в том числе их структур-
ными подразделениями) независимо от срока регистрации изданий, вправе предоставлять зареги-
стрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим список кандидатов по 
единому избирательному округу, платное эфирное время, платную печатную площадь, платные услуги 
по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях при условии выполнения указанными 
редакциями требований, предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 41 Закона Волгоградской области № 
1373-ОД.

2.34. Если интернет-ресурс не зарегистрирован в качестве средства массовой информации, разме-
щение на нем агитационных материалов является формой выпуска и распространения аудиовизуаль-
ных и иных агитационных материалов.

2.35.  Запрещается изготовление агитационных материалов без предварительной опла-
ты из средств соответствующего избирательного фонда и с нарушением требований, установ-
ленных пунктами 5, 7, 7.1 и 8.1 статьи 39, пунктами 4 и 7 статьи 45 Закона Волгоградской области  
№ 1373-ОД.

Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать сведения об изго-
товителе: для юридического лица - наименование, юридический адрес и идентификационный номер 
налогоплательщика организации, для гражданина - фамилию, имя, отчество, наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства; 
сведения о заказчике: для юридического лица - наименование организации, для гражданина - фамилия, 
имя, отчество; а также информацию о тираже, дате выпуска, указание об оплате изготовления данных 
агитационных материалов за счет средств соответствующего избирательного фонда.

2.36. В период соответствующей избирательной кампании по выборам в органы местного самоу-
правления оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с этими выборами деятельности с ис-
пользованием фамилии и изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименований, 
эмблем, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, 
осуществляется за счет средств соответствующего избирательного фонда.

На этих же условиях могут размещаться объявления (иная информация) о связанной с соответствую-
щими выборами деятельности кандидата, избирательного объединения при условии указания в объяв-
лении (иной информации) сведений, за счет средств избирательного фонда какого кандидата, избира-
тельного объединения оплачено их размещение.

2.37. В день голосования и в день, предшествующий дню голосования, реклама, указанная в пункте 
2.36 настоящей  Инструкции, в том числе оплаченная из средств избирательного фонда, не допускается.

2.38.  Материальная поддержка кандидату, избирательному объединению, направленная на дости-
жение определенного результата на выборах в органы местного самоуправления, может быть оказана 
только при ее компенсации за счет средств избирательного фонда кандидата, избирательного объеди-
нения.

Юридические лица и граждане могут оказывать материальную поддержку кандидату, избирательно-
му объединению путем предоставления материальных ценностей во временное пользование только 
при условии заключения договоров и оплаты по этим договорам за счет средств соответствующих 
избирательных фондов.

2.39. Допускается добровольное бесплатное личное выполнение работ, оказание услуг гражданином 
для кандидата, избирательного объединения в ходе избирательной кампании без привлечения третьих 
лиц, при этом оплата расходных материалов должна производиться из средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения.

2.40.  Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по единому избирательному 
округу, вправе для целей своей избирательной кампании использовать без оплаты из средств своего 
избирательного фонда недвижимое и движимое имущество (за исключением ценных бумаг, печатной 
продукции и расходных материалов), находящееся в его пользовании (в том числе на правах аренды) 
на день официального опубликования решения о назначении выборов в органы местного самоуправ-
ления.

2.41. Кандидаты, избирательные объединения вправе использовать на оплату организационно-тех-
нических мероприятий по сбору подписей избирателей, а также на проведение предвыборной агита-
ции, на осуществление другой деятельности, направленной на достижение определенного результата 

на выборах в органы местного самоуправления, только денежные средства (в том числе собственные 
денежные средства избирательного объединения), поступившие в их избирательные фонды в установ-
ленном настоящей Инструкцией порядке.

3. Запрет на расходование средств помимо средств 
избирательных фондов

3.1. Кандидатам, избирательным объединениям запрещается использовать для организационно-тех-
нических мероприятий по сбору подписей избирателей, проведения предвыборной агитации, осущест-
вления других предвыборных мероприятий, в том числе на покрытие расходов на использование по-
мещений, транспорта, связи, оргтехники, иные денежные средства, кроме средств, поступивших в их 
избирательные фонды.

3.2. Кандидаты, избирательные объединения для финансирования избирательной кампании вправе 
использовать только те средства, которые перечислены отправителями на специальные избирательные 
счета их избирательных фондов до дня голосования в порядке, установленном Законом Волгоградской 
области № 1373-ОД.

3.3. Запрещается бесплатное выполнение или выполнение по необоснованно заниженным (завы-
шенным) расценкам юридическими лицами, их филиалами, представительствами и иными подразде-
лениями работ, реализация товаров, оказание услуг, прямо или косвенно связанных с избирательной 
кампанией кандидатов, избирательных объединений и направленных на достижение определенного 
результата на выборах.

Под необоснованным занижением (завышением) расценок понимается реализация товаров, выпол-
нение работ либо оказание услуг по ценам в два и более раза ниже (выше) средних по Волгоградской 
области.

Предварительные оценки необоснованному занижению или завышению расценок, бесплатному 
выполнению работ (оказанию услуг), бесплатной реализации товаров для кандидата, избирательного 
объединения дают члены контрольно-ревизионных служб или эксперты, привлекаемые контрольно-ре-
визионными службами при соответствующих избирательных комиссиях. При необходимости избира-
тельные комиссии могут направлять запросы в правоохранительные, финансовые и иные государствен-
ные органы для получения дополнительной информации.

3.4. Кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям по финансовым вопро-
сам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, упол-
номоченным представителям избирательных объединений по финансовым вопросам, иным лицам и 
организациям при проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирате-
лей: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение 
организационной работы, сбор подписей избирателей, участие в проведении предвыборной агитации; 
производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную организационную работу, осу-
ществлявших сбор подписей, участвовавших в предвыборной агитации, в зависимости от итогов голо-
сования или обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бес-
платно распространять любые товары, за исключением агитационных материалов, которые специально 
изготовлены для избирательной кампании; оказывать услуги безвозмездно или на льготных условиях, 
а также воздействовать на избирателей посредством обещания им денежных средств, ценных бумаг 
и других материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания им услуг иначе чем на ос-
новании принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации решений органов 
государственной власти, органов местного самоуправления.

3.5.  Распространение предвыборных печатных агитационных материалов без предварительной 
оплаты из избирательного фонда запрещается. Экземпляры печатных агитационных материалов или 
их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных 
агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены кандидатом в де-
путаты представительного органа муниципального образования в окружную избирательную комиссию, 
а кандидатом на должность выборного должностного лица местного самоуправления, избирательным 
объединением, выдвинувшим список кандидатов по единому избирательному округу, - в избиратель-
ную комиссию муниципального образования. Вместе с указанными материалами в соответствующую 
избирательную комиссию должны быть представлены также сведения об адресе юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и зака-
завших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитацион-
ного материала из соответствующего избирательного фонда.

4. Отчетность по средствам избирательных фондов

4.1. Филиалы кредитных организаций представляют соответствующим окружным избирательным ко-
миссиям (избирательным комиссиям муниципальных образований) сведения о поступлении средств 
на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств на бумажном 
носителе с подписью руководителя филиала кредитной организации и печатью филиала по формам 
согласно приложениям №№ 4 и 5 к настоящей Инструкции не реже одного раза в неделю, а менее чем 
за 10 дней до дня голосования - один раз в три операционных дня.

При наличии в соответствующей избирательной комиссии системы дистанционного банковского об-
служивания указанные сведения могут представляться в машиночитаемом виде.  

4.2. Соответствующие окружные избирательные комиссии (избирательная комиссия муниципально-
го образования) знакомят зарегистрированных кандидатов, уполномоченных представителей избира-
тельных объединений по финансовым вопросам, зарегистрировавших списки кандидатов по едино-
му избирательному округу, а также средства массовой информации по их официальным запросам со 
сведениями филиалов кредитных организаций о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов.

4.3.  Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым во-
просам представляют в соответствующие окружные избирательные комиссии (избирательную комис-
сию муниципального образования), за исключением случая, предусмотренного частью второй пункта 
1.1 настоящей Инструкции, когда кандидатом не создается избирательный фонд, финансовые отчеты 
о размере избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, 
произведенных за счет средств избирательного фонда, со следующей периодичностью:

а) первый финансовый отчет - одновременно с представлением документов, необходимых для реги-
страции, в соответствующую избирательную комиссию в порядке, установленном Законом Волгоград-
ской области № 1373-ОД. В отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на 
пять дней предшествует дате сдачи отчета;

б) итоговый финансовый отчет - не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 
общих результатов выборов. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые до-
кументы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств. 

Если кандидат утратил свой статус, обязанность сдачи финансового отчета возлагается на граждани-
на, являвшегося кандидатом. Обязанность сдачи финансового отчета избирательного объединения воз-
лагается на уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам. 

Итоговый финансовый отчет кандидата может быть представлен уполномоченным представителем 
кандидата по финансовым вопросам в случае, если такое полномочие отражено в нотариально удосто-
веренной доверенности, выданной кандидатом.

4.4. До сдачи итогового финансового отчета имущество, приобретенное за счет средств избиратель-
ного фонда на цели избирательной кампании, должно быть реализовано по первоначальной стоимости 
с учетом ее снижения за счет частичной утраты или снижения первоначальных свойств указанного 
имущества, а денежные средства возвращены на специальный избирательный счет кандидата, изби-
рательного объединения.

4.5. До сдачи итогового финансового отчета все наличные денежные средства, оставшиеся у канди-
дата, избирательного объединения должны быть возвращены кандидатом либо его уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения по финансовым вопросам на специальный избирательный счет. При этом в платежном документе 
указывается назначение платежа: «Возврат наличных денежных средств в избирательный фонд».

4.6. Финансовые отчеты представляются в соответствующую избирательную комиссию на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде согласно приложению № 6 к настоящей Инструкции.

4.7. К первому финансовому отчету прилагаются:
заверенная банковская справка об оставшихся на специальном избирательном счете средствах и 

(или) о закрытии специального избирательного счета;
учет поступления и расходования денежных средств избирательного фонда на бумажном носителе 

и в машиночитаемом виде.
4.8. К итоговому финансовому отчету прилагаются:



6935 (537) 3 июля 2018 годwww.admvol.ru

первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств на специальный избира-
тельный счет и расходование этих средств;

заверенная банковская справка об оставшихся на специальном избирательном счете средствах и 
(или) о закрытии специального избирательного счета;

учет поступления и расходования денежных средств избирательного фонда на бумажном носителе 
и в машиночитаемом виде;

пояснительная записка; 
опись представленных документов и материалов по форме согласно приложению № 7 к настоящей 

Инструкции;
экземпляры предвыборных печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудио-

визуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов.
4.9. Перечень первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету, 

приведен в приложении № 8 к настоящей Инструкции. 
Первичные финансовые документы к итоговому финансовому отчету представляются в хронологи-

ческой последовательности по мере отражения финансовых операций на специальных избирательных 
счетах избирательных фондов. При этом за основу принимаются выписки филиала кредитной органи-
зации со специального избирательного счета избирательного фонда, к которым прилагаются необходи-
мые документы. Указанные первичные документы должны быть представлены в сброшюрованном виде 
и иметь сквозную нумерацию страниц, включая приложения.

Первичные финансовые документы должны содержать следующие обязательные реквизиты: наи-
менование и дату составления документа; наименование организации, составившей документ; содер-
жание хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; наименование должности, 
фамилия и инициалы лица, ответственного за совершение хозяйственной операции и правильность ее 
оформления; личная подпись указанного лица.

4.10. В сведениях по учету поступления и расходования денежных средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения в графе «Шифр строки финансового отчета» указывается, в 
какой строке финансового отчета учтены каждое поступление, возврат, расходование средств избира-
тельного фонда.

4.11. Итоговый финансовый отчет, учет поступления и расходования денежных средств избиратель-
ного фонда, опись документов, пояснительная записка к итоговому финансовому отчету брошюруются 
и представляются в виде отдельного тома (папки).

4.12. Финансовый отчет кандидата (первый, итоговый), учет поступления и расходования денежных 
средств соответствующего избирательного фонда подписываются кандидатом. Финансовый отчет из-
бирательного объединения (первый, итоговый), учет поступления и расходования денежных средств 
соответствующего избирательного фонда подписываются уполномоченным представителем избира-
тельного объединения по финансовым вопросам.

4.13. Соответствующие окружные избирательные комиссии представляют избирательной комиссии 
муниципального образования сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фон-
дов кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, выдвинутых по 
одномандатным (многомандатным) избирательным округам, не позднее чем через 35 дней со дня офи-
циального опубликования результатов выборов в одномандатном (многомандатном) избирательном 
округе по форме согласно приложению № 9 к настоящей Инструкции.

5. Сведения, подлежащие опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

5.1. Соответствующие окружные избирательные комиссии (избирательные комиссии муниципальных 
образований) до дня голосования периодически, но не реже чем один раз в две недели направляют 
информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в средства массовой ин-
формации для опубликования по формам согласно приложению № 10 к настоящей  Инструкции. 

5.2. Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны публиковать переданные 
им соответствующими избирательными комиссиями сведения о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений в течение трех дней со дня получения.

Обязательному опубликованию подлежат сведения:
а) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего избирательного фонда в 

случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;
б)  о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный фонд добровольные 

пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;
в) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд добровольные пожертво-

вания в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
г) о средствах, возвращенных жертвователям, в том числе об основаниях возврата;
д) об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и об общей сумме средств, израс-

ходованных из него.
5.3. Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избиратель-

ных объединений и расходовании этих средств в объеме, определяемом Избирательной комиссией 
Волгоградской области, размещаются на официальном сайте Избирательной комиссии Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4. Соответствующие окружные избирательные комиссии (избирательная комиссия муниципального 
образования) передают в редакции средств массовой информации для опубликования копии финан-
совых отчетов кандидатов, избирательных объединений, представленных в соответствии с пунктом 4.3 
настоящей  Инструкции, не позднее чем через пять дней со дня их получения, а также размещают их на 
сайтах Избирательной комиссии Волгоградской области.

6. Возврат денежных средств 

6.1. После дня голосования до представления итогового финансового отчета, кандидаты, избиратель-
ные объединения, а также незарегистрированный кандидат, кандидат, выбывший до дня голосования, 
избирательное объединение, не зарегистрировавшее список кандидатов по единому избирательному 
округу либо отозвавшее указанный список по вынуждающим к тому обстоятельствам, обязаны пере-
числить неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном избирательном счете, 
гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим 
перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом рас-
ходов на пересылку.

6.2. Филиалы кредитных организаций по письменному указанию избирательной комиссии муници-
пального образования в бесспорном порядке по истечении 60 дней со дня голосования перечисляют 
в доход местного бюджета оставшиеся на специальных избирательных счетах избирательных фондов 
кандидатов, избирательных объединений неизрасходованные денежные средства.

7. Ответственность за нарушение порядка формирования
и расходования средств избирательных фондов

7.1. Ответственность за нарушение порядка формирования и расходования средств избирательного 
фонда, несвоевременное представление отчетности по установленным настоящей  Инструкцией фор-
мам и недостоверность данных, содержащихся в отчетах, несут кандидаты, уполномоченные предста-
вители избирательных объединений по финансовым вопросам.

7.2. В случаях, указанных в подпунктах «ж», «з», «и» пункта 8 статьи 29 Закона Волгоградской области 
№ 1373-ОД, за нарушения формирования и расходования средств избирательных фондов соответству-
ющая избирательная комиссия вправе отказать в регистрации кандидата, списка кандидатов.

В случаях, указанных в подпунктах «б» и «г» пункта 7, подпунктах «б» и «г» пункта 8 статьи 76 Закона 
Волгоградской области № 1373-ОД регистрация кандидата, списка кандидатов по единому избиратель-
ному округу может быть отменена судом по заявлению соответствующей избирательной комиссии или 
по заявлению соответственно кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, из-
бирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному 
округу, не позднее чем за пять дней до дня голосования.

7.3. Лица, нарушающие правила финансирования избирательной кампании, несут уголовную, адми-
нистративную либо иную ответственность в соответствии с федеральными законами.

Приложение № 1

к Инструкции об учете и отчетности кандидатов, избирательных

объединений о поступлении средств в избирательные фонды и

расходовании этих средств при проведении выборов  в органы

местного самоуправления городского округа – город Волжский

Волгоградской области, утвержденной постановлением

Территориальной избирательной комиссии города Волжского

от 22 июня 2018 г.  № 34/179

УЧЕТ

поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата 

(избирательного объединения) 

 
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование, вид и номер избирательного округа, для  избирательного объединения – полное наименование избирательного объединения)

№
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) 

I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата

зачисления

средств на

счет

Источник поступления средств*

Шифр строки

финансового

отчета

Сумма в

рублях

Документ,

подтверждающий

поступление средств

Средства,

поступившие с

нарушением

установленного

порядка и

подлежащие

возврату

1 2 3 4 5 6

* Для  гражданина  указываются  фамилия,  имя,  отчество,  дата  рождения,  адрес  места  жительства,  серия  и  номер  паспорта  или  заменяющего  его  документа,  информация  о

гражданстве; для юридического лица – ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 51

Закона Волгоградской области  от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области».

Итого:

II.  Возвращено  денежных  средств  в  избирательный  фонд  (в  т.ч.  ошибочно  перечисленных,

неиспользованных)**

Дата

возврата

средств на

счет

Кому перечислены средства

Шифр строки

финансового

отчета

Возвращено

средств на

счет

Основание возврата

средств на счет

Документ,

подтверждающий

возврат средств

1 2 3 4 5 6

Итого:

III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда

Дата

зачисления

средств на

счет

Дата возврата

(перечисления)

средств со

счета

Источник

поступления

средств***

Шифр

строки

финансового

отчета

Возвращено,

перечислено в

бюджет средств

Основание возврата

(перечисления) средств

Документ,

подтверждающий

возврат

(перечисление)

средств

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

** В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются. 
*** Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; для юридического лица – ИНН,

наименование, банковские реквизиты.

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата

расходной

операции

Кому

перечислены

средства

Шифр

строки

финансового

отчета****

Сумма в

рублях

Вид

расходов

Документ,

подтверждающий

расход

Основание для

перечисления

денежных

средств

Сумма ошибочно

перечисленных,

неиспользованных

средств,

возвращенных в

фонд

Сумма фактически

израсходованных

средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:

Кандидат

(уполномоченный представитель избирательного 

объединения по финансовым вопросам)

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. 

(для избирательного

объединения при

наличии)

(дата)

****По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.

Приложение № 2
к Инструкции об учете и отчетности кандидатов,

избирательных объединений о поступлении средств в

избирательные фонды и расходовании этих средств при

проведении выборов  в органы местного самоуправления

городского округа – город Волжский Волгоградской области,

утвержденной постановлением Территориальной

избирательной комиссии города Волжского

от 22 июня 2018 г.  № 34/179

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

собственных средств кандидата, выдвинувшего кандидата избирательного

объединения и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц

в избирательные фонды кандидатов (в совокупности)
Предельная сумма 

всех расходов из

средств избирательного

фонда кандидата

(тыс. руб.)

Собственные 

средства

кандидата

(тыс. руб.) 

Средства

выдвинувшего

кандидата

избирательного

объединения

(тыс. руб.)

Добровольное 

пожертвование

юридического   

лица 

(тыс. руб.)

Добровольное

пожертвование

гражданина     

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5

на выборах депутатов представительных органов городских округов

При

численности

избирателей

1 2 3 4 5

 до 500 тыс. 800 400 800 160 40

на выборах выборного должностного лица местного самоуправления

При

численности

избирателей

1 2 3 4 5

до 500 тыс. 8000 4000 8000 1600 400

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

собственных средств избирательного объединения и добровольных

пожертвований граждан и юридических лиц в избирательные фонды

избирательных объединений (в совокупности)
Предельная сумма всех

расходов из средств

избирательного фонда

избирательного

объединения 

  (тыс. руб.)

Собственные 

средства

избирательного

объединения  

(тыс. руб.)

Добровольное 

пожертвование

юридического   

лица 

(тыс. руб.)

Добровольное

пожертвование

гражданина     

(тыс. руб.)

1 2 3 4
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Приложение № 2
к Инструкции об учете и отчетности кандидатов,

избирательных объединений о поступлении средств в

избирательные фонды и расходовании этих средств при

проведении выборов  в органы местного самоуправления

городского округа – город Волжский Волгоградской области,

утвержденной постановлением Территориальной

избирательной комиссии города Волжского

от 22 июня 2018 г.  № 34/179

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

собственных средств кандидата, выдвинувшего кандидата избирательного

объединения и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц

в избирательные фонды кандидатов (в совокупности)
Предельная сумма 

всех расходов из

средств избирательного

фонда кандидата

(тыс. руб.)

Собственные 

средства

кандидата

(тыс. руб.) 

Средства

выдвинувшего

кандидата

избирательного

объединения

(тыс. руб.)

Добровольное 

пожертвование

юридического   

лица 

(тыс. руб.)

Добровольное

пожертвование

гражданина     

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5

на выборах депутатов представительных органов городских округов

При

численности

избирателей

1 2 3 4 5

 до 500 тыс. 800 400 800 160 40

на выборах выборного должностного лица местного самоуправления

При

численности

избирателей

1 2 3 4 5

до 500 тыс. 8000 4000 8000 1600 400

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

собственных средств избирательного объединения и добровольных

пожертвований граждан и юридических лиц в избирательные фонды

избирательных объединений (в совокупности)
Предельная сумма всех

расходов из средств

избирательного фонда

избирательного

объединения 

  (тыс. руб.)

Собственные 

средства

избирательного

объединения  

(тыс. руб.)

Добровольное 

пожертвование

юридического   

лица 

(тыс. руб.)

Добровольное

пожертвование

гражданина     

(тыс. руб.)

1 2 3 4

на выборах депутатов представительных органов городских округов

30000 30000 3000 600
Приложение № 3

к Инструкции об учете и отчетности кандидатов,

избирательных объединений о поступлении средств в

избирательные фонды и расходовании этих средств при

проведении выборов  в органы местного самоуправления

городского округа – город Волжский Волгоградской

области, утвержденной постановлением Территориальной

избирательной комиссии города Волжского

от 22 июня 2018 г.  № 34/179

СОГЛАСИЕ

кандидата (уполномоченного представителя кандидата по финансовым 

вопросам, уполномоченного представителя избирательного 

объединения по финансовым вопросам)

Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам,

уполномоченный  представитель  избирательного  объединения  по  финансовым

вопросам)

(фамилия, имя и отчество кандидата, уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, реквизиты

доверенности, наименование, вид и номер избирательного округа,

 
для избирательного объединения - фамилия, имя и отчество уполномоченного представителя избирательного объединения по

финансовым вопросам, наименование избирательного объединения, реквизиты доверенности) 

(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№ 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала

публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

дает согласие ________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество физического лица, наименование юридического лица)

на __________________________________________________________________________
(указывается перечень приобретаемых работ (товаров, услуг)

<*>

и их оплату за счет средств избирательного фонда.

Кандидат

(уполномоченный представитель

кандидата по финансовым вопросам,

(подпись) (инициалы, фамилия)

уполномоченный представитель 

избирательного объединения

по финансовым вопросам)

М.П.

(для

избирательного

объединения при

наличии)

(дата)

________________________

<*> Указываются  товары  (работы,  услуги),  которые  приобретаются  без  заключения  письменного

договора между сторонами (покупка  товаров  по  договорам розничной купли-продажи,  приобретение

транспортных проездных документов, оплата временного места проживания и др.).

Приложение № 4
к Инструкции об учете и отчетности кандидатов,

избирательных объединений о поступлении средств в

избирательные фонды и расходовании этих средств при

проведении выборов  в органы местного самоуправления

городского округа – город Волжский Волгоградской

области, утвержденной постановлением Территориальной

избирательной комиссии города Волжского

от 22 июня 2018 г.  № 34/179

СВЕДЕНИЯ

о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет

избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) при

проведении выборов в органы местного самоуправления 

По состоянию на «_____» ____________ 20__ г.

Кандидат (избирательное объединение) 

(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование, вид и номер избирательного округа, 

для избирательного объединения – полное наименование избирательного объединения)

(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№ 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» (иной кредитной организации)

Входящий остаток:
(сумма прописью)

Поступило средств за период:

Всего:

         (указать соответствующие даты - число, месяц, год)

(сумма прописью)

в том числе:
Дата 

зачисления 

средств 

на счет

Источник

поступления

средств

Реквизиты, 

идентифицирующие

юридическое или

физическое лицо,

осуществившее

перечисление

средств

Сумма

в

рублях

Виды

поступлен

ий 

Документ,

подтверждающий

поступление

средств

1 2 3 4 5 6

  

Руководитель филиала

ПАО Сбербанк (иной кредитной 

организации)
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к Инструкции об учете и отчетности кандидатов,

избирательных объединений о поступлении средств в

избирательные фонды и расходовании этих средств при

проведении выборов  в органы местного самоуправления

городского округа – город Волжский Волгоградской

области, утвержденной постановлением Территориальной

избирательной комиссии города Волжского

от 22 июня 2018 г.  № 34/179

СВЕДЕНИЯ

о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет

избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) при

проведении выборов в органы местного самоуправления 

По состоянию на «_____» ____________ 20__ г.

Кандидат (избирательное объединение) 

(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование, вид и номер избирательного округа, 

для избирательного объединения – полное наименование избирательного объединения)

(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№ 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» (иной кредитной организации)

Входящий остаток:
(сумма прописью)

Поступило средств за период:

Всего:

         (указать соответствующие даты - число, месяц, год)

(сумма прописью)

в том числе:
Дата 

зачисления 

средств 

на счет

Источник

поступления

средств

Реквизиты, 

идентифицирующие

юридическое или

физическое лицо,

осуществившее

перечисление

средств

Сумма

в

рублях

Виды

поступлен

ий 

Документ,

подтверждающий

поступление

средств

1 2 3 4 5 6

  

Руководитель филиала

ПАО Сбербанк (иной кредитной 

организации)
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. (дата)

Приложение № 5
к Инструкции об учете и отчетности кандидатов,

избирательных объединений о поступлении средств в

избирательные фонды и расходовании этих средств при

проведении выборов  в органы местного самоуправления

городского округа – город Волжский Волгоградской области,

утвержденной постановлением Территориальной

избирательной комиссии города Волжского

от 22 июня 2018 г.  № 34/179

СВЕДЕНИЯ

о расходовании денежных средств, находящихся на специальном

избирательном счете избирательного фонда кандидата

(избирательного объединения) при проведении выборов 

в органы местного самоуправления 

По состоянию на «_____» ____________ 20____ г.

Кандидат (избирательное объединение)

(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование, вид и номер избирательного округа, 

для избирательного объединения – полное наименование избирательного объединения)

(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№ 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» (иной кредитной организации)

Израсходовано средств за период:

Всего:

                                      (указать соответствующие даты - число, месяц, год)

 

(сумма прописью) 

в том числе:

Дата

снятия

средств со

счета

Кому перечислены

средства

Сумма

в

рублях

Вид расходов Документ,

подтверждающий

расход

Основания

для снятия

денежных

средств*

1 2 3 4 5 6

Исходящий остаток:
(сумма прописью)

Руководитель филиала ПАО Сбербанк 

(иной кредитной организации)
(подпись) (инициалы, фамилия)

*
Заполняется на основании представленных кандидатом, избирательным объединением документов либо указывается «Документы

не представлены».

М.П. (дата)

Приложение № 6

к Инструкции об учете и отчетности кандидатов,

избирательных объединений о поступлении средств в

избирательные фонды и расходовании этих средств при

проведении выборов  в органы местного самоуправления

городского округа – город Волжский Волгоградской области,

утвержденной постановлением Территориальной

избирательной комиссии города Волжского

от 22 июня 2018 г.  № 34/179
 

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(указать первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

(избирательного объединения)

(фамилия, имя, отчество кандидата, для избирательного объединения – полное наименование избирательного объединения)

  
(наименование, вид и номер избирательного округа)

(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№ 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала

публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

По состоянию на «___» __________ 20 ___ года

Строка финансового отчета Шифр 

строки

Сумма,

руб.

При-

ме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10

в том числе                                                                   
1.1 Поступило средств в установленном порядке для    

формирования избирательного фонда                    

20

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения)

30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина               50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица  60

3.4 На предвыборную агитацию через редакции 

сетевых изданий                                     

240

3.5 На выпуск и распространение печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов                              

250

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий  260

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и            

консультационного характера**                          

270

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных         

(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                     

280

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной кампании 

290

4 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда***         

300

5 Остаток средств избирательного фонда на дату 

сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

310

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,

подтверждаю, других денежных средств,  минуя избирательный фонд, на

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

(уполномоченный представитель 

избирательного объединения по 

финансовым вопросам)
(подпись) (инициалы, фамилия)

 

  М.П. (для

избирательного

объединения при

наличии)

(дата)

--------------------------------
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе

с превышением установленного предельного размера.

** Под понятием «информационная услуга»,  применяемым при классификации платежей расходования

денежных  средств  из  избирательного  фонда,  понимаются  действия  субъектов  (собственников  и

владельцев)  по  сбору,  обобщению,  систематизации  информации  и  предоставлению  результатов  ее

обработки  в  распоряжение  пользователя  (то  есть  обеспечение  пользователей  информационными

продуктами).  Информационная  продукция  предоставляется  пользователю  в  разной  форме  -  на

электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная  услуга»  -  это  профессиональная  услуга,  предоставляемая  физическим  или

юридическим  лицом  на  основании  договора  (контракта)  по  проведению консультаций,  разъяснений,

аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов) для

достижения определенных результатов на выборах.

*** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в  первом  финансовом  отчете  проставляется

значение «0».
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Приложение № 6

к Инструкции об учете и отчетности кандидатов,

избирательных объединений о поступлении средств в

избирательные фонды и расходовании этих средств при

проведении выборов  в органы местного самоуправления

городского округа – город Волжский Волгоградской области,

утвержденной постановлением Территориальной

избирательной комиссии города Волжского

от 22 июня 2018 г.  № 34/179
 

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(указать первый (итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

(избирательного объединения)

(фамилия, имя, отчество кандидата, для избирательного объединения – полное наименование избирательного объединения)

  
(наименование, вид и номер избирательного округа)

(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№ 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала

публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

По состоянию на «___» __________ 20 ___ года

Строка финансового отчета Шифр 

строки

Сумма,

руб.

При-

ме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10

в том числе                                                                   
1.1 Поступило средств в установленном порядке для    

формирования избирательного фонда                    

20

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения)

30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина               50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица  60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие п. 4 ст. 51 

Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 

г. № 1373-ФЗ «О выборах в органы местного 

самоуправления в Волгоградской области»* 

70

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного 

объединения)

80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением

90

1.2.3 Средства гражданина                                  100

1.2.4 Средства юридического лица                           110

2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего                                    

120

в том числе                                                                   
2.1 Перечислено в доход бюджета                          130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств,       

поступивших с нарушением установленного 

порядка      

140

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять         

пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе                               

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе       

160

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 

предельного размера добровольных пожертвований

170

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 

установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего                         190

в том числе                                                                   
3.1 На организацию сбора подписей избирателей           200

из них 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей                                 

210

3.2 На предвыборную агитацию через организации       

телерадиовещания                                     

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий                              

230

3.4 На предвыборную агитацию через редакции 

сетевых изданий                                     

240

3.5 На выпуск и распространение печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов                              

250

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий  260

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и            

консультационного характера**                          

270

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных         

(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                     

280

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной кампании 

290

4 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда***         

300

5 Остаток средств избирательного фонда на дату 

сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

310

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,

подтверждаю, других денежных средств,  минуя избирательный фонд, на

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

(уполномоченный представитель 

избирательного объединения по 

финансовым вопросам)
(подпись) (инициалы, фамилия)

 

  М.П. (для

избирательного

объединения при

наличии)

(дата)

--------------------------------
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе

с превышением установленного предельного размера.

** Под понятием «информационная услуга»,  применяемым при классификации платежей расходования

денежных  средств  из  избирательного  фонда,  понимаются  действия  субъектов  (собственников  и

владельцев)  по  сбору,  обобщению,  систематизации  информации  и  предоставлению  результатов  ее

обработки  в  распоряжение  пользователя  (то  есть  обеспечение  пользователей  информационными

продуктами).  Информационная  продукция  предоставляется  пользователю  в  разной  форме  -  на

электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная  услуга»  -  это  профессиональная  услуга,  предоставляемая  физическим  или

юридическим  лицом  на  основании  договора  (контракта)  по  проведению консультаций,  разъяснений,

аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов) для

достижения определенных результатов на выборах.

*** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в  первом  финансовом  отчете  проставляется

значение «0».

3.4 На предвыборную агитацию через редакции 

сетевых изданий                                     

240

3.5 На выпуск и распространение печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов                              

250

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий  260

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и            

консультационного характера**                          

270

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных         

(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                     

280

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной кампании 

290

4 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда***         

300

5 Остаток средств избирательного фонда на дату 

сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

310

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете,

подтверждаю, других денежных средств,  минуя избирательный фонд, на

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

(уполномоченный представитель 

избирательного объединения по 

финансовым вопросам)
(подпись) (инициалы, фамилия)

 

  М.П. (для

избирательного

объединения при

наличии)

(дата)

--------------------------------
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе

с превышением установленного предельного размера.

** Под понятием «информационная услуга»,  применяемым при классификации платежей расходования

денежных  средств  из  избирательного  фонда,  понимаются  действия  субъектов  (собственников  и

владельцев)  по  сбору,  обобщению,  систематизации  информации  и  предоставлению  результатов  ее

обработки  в  распоряжение  пользователя  (то  есть  обеспечение  пользователей  информационными

продуктами).  Информационная  продукция  предоставляется  пользователю  в  разной  форме  -  на

электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная  услуга»  -  это  профессиональная  услуга,  предоставляемая  физическим  или

юридическим  лицом  на  основании  договора  (контракта)  по  проведению консультаций,  разъяснений,

аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов) для

достижения определенных результатов на выборах.

*** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в  первом  финансовом  отчете  проставляется

значение «0».

Приложение № 7
к Инструкции об учете и отчетности кандидатов,

избирательных объединений о поступлении средств в

избирательные фонды и расходовании этих средств при

проведении выборов  в органы местного самоуправления

городского округа – город Волжский Волгоградской области,

утвержденной постановлением Территориальной

избирательной комиссии города Волжского

от 22 июня 2018 г.  № 34/179

ОПИСЬ

документов и материалов, прилагаемых к итоговому

финансовому отчету кандидата (избирательного объединения)

при проведении выборов в органы местного самоуправления

№ 

п/п
Наименование

Дата

документа

Количество

листов

документа

Местонахожде

ние документа

(папка, том,

страница)

Примечание

1 2 3 4 5 6

Кандидат 

(уполномоченный представитель 

кандидата по финансовым 

вопросам, уполномоченный 

представитель избирательного 

объединения по финансовым 

вопросам)
(подпись) (инициалы, фамилия)

 

  М.П. (для

избирательных

объединений при

(дата)

наличии)

Приложение № 8
к Инструкции об учете и отчетности кандидатов,

избирательных объединений о поступлении средств в

избирательные фонды и расходовании этих средств при

проведении выборов  в органы местного самоуправления

городского округа – город Волжский Волгоградской области,

утвержденной постановлением Территориальной

избирательной комиссии города Волжского

от 22 июня 2018 г.  № 34/179

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому

финансовому отчету кандидата, избирательного объединения при

проведении выборов в органы местного самоуправления 

Выписки  филиала  публичного  акционерного  общества  «Сбербанк

России» (иной кредитной организации) по специальному избирательному

счету соответствующего избирательного фонда;

платежные поручения о перечислении добровольных пожертвований

граждан, юридических лиц;

платежные документы на внесение собственных средств кандидата, о

перечислении  средств,  которые  выделены  кандидату  выдвинувшим  его

избирательным  объединением,  на  внесение  собственных  средств

избирательного объединения;

платежные  документы  о  возвратах  неиспользованных  средств

соответствующего избирательного фонда;

платежные  документы  по  расходованию  денежных  средств  из

избирательного фонда;

договоры  на  выполнение  работ  (оказание  услуг),  подписанные

сторонами и скрепленные печатью;

счета (счета-фактуры);

товарно-транспортные накладные (накладные) на получение товаров;

акты о выполнении работ (оказании услуг);

расходные и приходные кассовые ордера;

кассовая  книга  (представляется,  если  кандидатом,  избирательным

объединением проводились расчеты наличными денежными средствами,

снятыми со специального избирательного счета);

проездные документы;

товарные чеки или чеки контрольно-кассовых машин.
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Приложение № 8
к Инструкции об учете и отчетности кандидатов,

избирательных объединений о поступлении средств в

избирательные фонды и расходовании этих средств при

проведении выборов  в органы местного самоуправления

городского округа – город Волжский Волгоградской области,

утвержденной постановлением Территориальной

избирательной комиссии города Волжского

от 22 июня 2018 г.  № 34/179

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому

финансовому отчету кандидата, избирательного объединения при

проведении выборов в органы местного самоуправления 

Выписки  филиала  публичного  акционерного  общества  «Сбербанк

России» (иной кредитной организации) по специальному избирательному

счету соответствующего избирательного фонда;

платежные поручения о перечислении добровольных пожертвований

граждан, юридических лиц;

платежные документы на внесение собственных средств кандидата, о

перечислении  средств,  которые  выделены  кандидату  выдвинувшим  его

избирательным  объединением,  на  внесение  собственных  средств

избирательного объединения;

платежные  документы  о  возвратах  неиспользованных  средств

соответствующего избирательного фонда;

платежные  документы  по  расходованию  денежных  средств  из

избирательного фонда;

договоры  на  выполнение  работ  (оказание  услуг),  подписанные

сторонами и скрепленные печатью;

счета (счета-фактуры);

товарно-транспортные накладные (накладные) на получение товаров;

акты о выполнении работ (оказании услуг);

расходные и приходные кассовые ордера;

кассовая  книга  (представляется,  если  кандидатом,  избирательным

объединением проводились расчеты наличными денежными средствами,

снятыми со специального избирательного счета);

проездные документы;

товарные чеки или чеки контрольно-кассовых машин.

Приложение № 9
к Инструкции об учете и отчетности кандидатов,

избирательных объединений о поступлении средств в

избирательные фонды и расходовании этих средств при

проведении выборов  в органы местного самоуправления

городского округа – город Волжский Волгоградской области,

утвержденной постановлением Территориальной

избирательной комиссии города Волжского

от 22 июня 2018 г.  № 34/179
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 

  
(наименование, вид и номер избирательного округа)

(наименование избирательной кампании, дата голосования)

По состоянию на «___» __________ 20 ___ года

Строка финансового отчета Шифр 

строки

ФИО

кандидата,*

сумма, руб.

Итого по

кандидатам,

сумма, руб.

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего      

10

в том числе                                                                   
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для        

формирования избирательного фонда                

20

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата 

(избирательного объединения)

30

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина       50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица         

60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие п. 4 ст. 51

Закона Волгоградской области от 06 декабря 

2006 г. № 1373-ФЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Волгоградской 

области» 

70

из них           
1.2.1 Собственные средства кандидата 

(избирательного объединения)

80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

90

1.2.3 Средства гражданина                                  100

1.2.4 Средства юридического лица                           110

2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего                            

120

в том числе                                                                   
2.1 Перечислено в доход бюджета                          130

2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка      

140

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять

пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном 

документе                                

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе                                

160

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 

предельного размера добровольных 

пожертвований                                        

170

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших 

в установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего                         190

в том числе                                                                   
3.1 На организацию сбора подписей избирателей  200

из них 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей                                 

210

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие п. 4 ст. 51

Закона Волгоградской области от 06 декабря 

2006 г. № 1373-ФЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Волгоградской 

области» 

70

из них           
1.2.1 Собственные средства кандидата 

(избирательного объединения)

80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

90

1.2.3 Средства гражданина                                  100

1.2.4 Средства юридического лица                           110

2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего                            

120

в том числе                                                                   
2.1 Перечислено в доход бюджета                          130

2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка      

140

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять

пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном 

документе                                

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе                                

160

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 

предельного размера добровольных 

пожертвований                                        

170

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших 

в установленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего                         190

в том числе                                                                   
3.1 На организацию сбора подписей избирателей  200

из них 

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей                                 

210

3.2 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания                          

220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий                      

230

3.4 На предвыборную агитацию через редакции 

сетевых изданий                                     

240

3.5 На выпуск и распространение печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов                              

250

3.6 На проведение публичных массовых 

мероприятий                  

260

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и    

консультационного характера                          

270

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                             

280

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной 

кампании                   

290

4 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда         

300

5 Остаток средств избирательного фонда на 

дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

310

Председатель (заместитель 

председателя) избирательной комиссии

города Волжского
(подпись) (инициалы, фамилия)

 

  М.П. (дата)

--------------------------------
* По  количеству  кандидатов  в  соответствующем  одномандатном  (многомандатном)  избирательном

округе.

Приложение № 10

к Инструкции об учете и отчетности кандидатов,

избирательных объединений о поступлении средств в

избирательные фонды и расходовании этих средств при

проведении выборов  депутатов Волжской городской Думы

Волгоградской области

СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов (избирательных объединений) и

расходовании этих средств, подлежащие обязательному опубликованию в средствах массовой информации при

проведении выборов в органы местного самоуправления (на основании данных публичного акционерного общества

«Сбербанк России» (иной кредитной организации)

(наименование избирательной кампании, дата голосования)

По состоянию на «_____» ____________ 20____ г.
В рублях

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города Волжского
(подпись) (инициалы, фамилия)

 

М.П. (дата)

№

п/п

Фамилия, имя и

отчество кандидата

(полное наименование

избирательного

объединения)

Поступило средств: Израсходовано средств:
Возвращено средств

(перечислено в доход бюджета) :

всего

из них:

всего

из них:

всего

в том числе:

от юридических лиц,

внесших добровольные

пожертвования на сумму

более чем 25 тыс.  руб.

от граждан, внесших

добровольные

пожертвования на сумму

более чем 20 тыс. руб.

по финансовой операции по

расходованию средств на

сумму более чем

50 тыс. руб.

наименование

юридического

лица,

инициалы и

фамилия

гражданина

сумма

основание

возврата

(перечисления

в доход

бюджета)сумма

наименование

юридического

лица

сумма
количество

граждан

дата

снятия со

счета

сумма
назначение

платежа

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2018 года                                                                           № 34/178
г. Волжский

О процедуре проведения случайной выборки подписных листов
 с подписями избирателей  при проведении выборов 

депутатов Волжской городской Думы  Волгоградской области 

На основании пункта 5 статьи 28 Закона Волгоградской области от 6 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О 
выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избиратель-
ная комиссия города Волжского постановляет:
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1. Утвердить прилагаемую Процедуру проведения случайной выборки подписных листов с подпися-
ми избирателей при проведении выборов депутатов Волжской городской Думы Волгоградской области.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского     
А.В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского                                   
М.В. Букина

                                                                                                                                                                                         
УТВЕРЖДЕНО

  Постановлением территориальной
     избирательной комиссии города Волжского

      от 19 июня 2018 года № 34/178

ПРОЦЕДУРА  ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЧАЙНОЙ ВЫБОРКИ 
ПОДПИСНЫХ ЛИСТОВ С ПОДПИСЯМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ВОЛЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Случайная выборка подписных листов для проверки соблюдения порядка сбора подписей избира-
телей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей (далее - случайная выборка) проводится в Территориальной избирательной 
комиссии города Волжского в день приема подписных листов с необходимым количеством  подписей 
избирателей в поддержку выдвижения непосредственно после выдачи документа, подтверждающего 
прием подписных листов. 

2. При проведении случайной выборки подписных листов вправе присутствовать, кандидаты, выдви-
нутые по соответствующему избирательном округу и представившие необходимое для регистрации 
кандидата количество подписей избирателей, уполномоченные представители или доверенные лица 
избирательного объединения. 

3.Если подписные листы не имеют сквозной нумерации, а пронумерованы отдельно по каждой пап-
ке, то перед началом жеребьевки проводится сквозная нумерацию подписных листов начиная с первой 
папки и далее по порядку.  

4. Случайная выборка подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения списка 
кандидатов по единому округу:

4.1. Единицей случайной выборки является лот, которому соответствуют 5 подписных листов.
4.2. Все подписные листы, начиная с первого и далее по порядку, разбиваются на лоты — по пять 

листов в каждом. В последнем лоте подписных листов может быть меньше в зависимости от остатка. 
4.3. Если в последнем выбранном лоте содержится большее количество подписей избирателей, чем 

это необходимо для отбора, отбору подлежат те подписи, которые содержатся в подписных листах 
данного лота, начиная с первой подписи первого листа лота и далее по порядку, в количестве, необхо-
димом для достижения установленной величины.

4.4. Отбору посредством случайной выборки подлежит количество подписей, установленное Зако-
ном. 

4.5. Проверке подлежат подписные листы с подписями (подписи), отобранные посредством случай-
ной выборки. Оставшиеся подписные листы с подписями (подписи) проверке не подлежат. 

5. Случайная выборка подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения канди-
дата по одномандатному избирательному округу:

5.1. Определяется, на какое количество кандидат представил подписей больше от количества необ-
ходимого для регистрации. Данное число подлежит отбору посредством случайной выборки. Отобран-
ные подписные листы с подписями (подписи) проверке не подлежат. Оставшиеся подписные листы 
с подписями (подписи), составляющие 100% от необходимого для регистрации количества подписей 
избирателей, подлежат проверке.  

5.2. Единицей случайной выборки является лот, которому соответствуют один подписной лист. 
5.3. Если в выбранном лоте или последнем выбранном лоте содержится большее количество под-

писей избирателей, чем это необходимо для отбора, отбору подлежат те подписи, которые содержатся 
в подписном листе, начиная с первой подписи и далее по порядку, в количестве, необходимом для 
достижения установленной величины.

6. Номера лотов записываются на отрезках бумаги или жетонах. Количество лотов необходимое для 
проведения жеребьевки определяется перед началом ее проведения.  

7. Члены Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, являющиеся членами 
ТИК города Волжского с правом решающего голоса, перемешивают лоты, затем раскладывают их на 
столе лицевой стороной вниз, или помещают в коробку (непрозрачный мешок). Лицо, представившее 
подписные листы вытягивает лоты, в количестве необходимом до достижения требуемого количества 

Приложение № 1

к Процедуре проведения случайной 

выборки подписных листов с 

подписями избирателей при проведении

выборов депутатов Волжской 

городской Думы Волгоградской 

области 09 сентября 2018 года

Протокол

 случайной выборки подписных листов, представленных 

_________________________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения, кандидат Ф.И.О.)

№

п/п

Номер лота Номер папки, Номера

страниц

Количество подписей

избирателей

ИТОГО:

Председатель (секретарь) территориальной избирательной комиссии города Волжского

подпись инициалы, фамилия дата

Члены территориальной избирательной комиссии города Волжского

подпись инициалы, фамилия дата

Кандидат (уполномоченный представитель избирательного объединения)

подпись инициалы, фамилия дата

подписей. Если, лицо, представившее подписные листы, отказывается вытягивать лоты или не присут-
ствует при проведении выборки, лоты вытягивают члены ТИК города Волжского с правом решающего 
голоса. 

 Отобранный лот оглашается и заносится в протокол случайной выборки (приложение №1), также 
подсчитывается и заносится в протокол количество подписей  избирателей, находящихся в подписных 
листах лота.

8. После завершения отбора лота (лотов) с подписными листами подписывается протокол случайной 
выборки лицами, участвовавшими в ее проведении.

Указанный протокол составляется в двух экземплярах и подписывается с одной стороны членами 
Рабочей группы по приему документов ТИК города Волжского с другой стороны лицом, представившим 
подписные листы. Один экземпляр протокола передается лицу, представившему подписные листы; вто-
рой – остается в комиссии.

9. Члены рабочей группы проводят проверку соблюдения порядка сбора подписей избирателей, 
оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей. Ра-
бочая группа составляет ведомость проверки (приложение № 2), где указываются все недостоверные и 
недействительные подписи с основаниями недостоверности (недействительности).

10. Других дополнительных проверок не производится и процедура случайной выборки более не 
повторяется.

Приложение № 2

к Процедуре проведения случайной выборки подписных листов с 

подписями избирателей при проведении выборов депутатов Волжской 

городской Думы Волгоградской области 09 сентября 2018 года

Ведомость проверки подписных листов, представленных 
______________________________________________________________

(наименование избирательного объединения, кандидат Ф.И.О.)

№

п/п

№

папки

№

подписного

листа

№ строки

в подписном

листе

Замечание

(основание недействительности, недостоверности)

Особые отметки

(кол-во подписей)

1 2 3 4 5 6

Член рабочей группы                                                   ___________                  ___________________
                                                                                                                               (подпись)                                                     (инициалы, фамилия)

«_______» ____________________ _________ год

8
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня 2018 года                                                                                      № 33/172

г. Волжский

О рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, 
представляемых кандидатами, уполномоченными представителями 

избирательных объединений при выдвижении и для регистрации 
в территориальную избирательную комиссию города Волжского, исполняющую 

полномочия окружной избирательной комиссии при проведении выборов
 депутатов Волжской городской Думы 09 сентября 2018 года

В соответствии пунктом 10 статьи 24, пунктом 8 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктами 1, 2 статьи 28 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная 
избирательная комиссия города Волжского постановляет:

 1. Образовать Рабочую группу территориальной избирательной комиссии города Волжского по при-
ему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, избирательными объедине-
ниями в избирательную комиссию при проведении выборов в Волжскую городскую Думу и утвердить 
ее состав согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Рабочей группе  территориальной избирательной комиссии 
по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, избирательными объ-
единениями в избирательную комиссию при проведении выборов в Волжскую городскую Думу.

3. Утвердить прилагаемый Порядок приема избирательных документов, представляемых кандидата-
ми, уполномоченными представителями избирательных объединений при выдвижении и для регистра-
ции в территориальную избирательную комиссию города Волжского при проведении выборов депута-
тов Волжской городской Думы 09 сентября 2018 года. 

4. Утвердить и опубликовать (обнародовать) сообщение о времени приема документов о выдвиже-
нии и для регистрации в газете «Волжский муниципальный Вестник».

5. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского
А.В. Бараков

Секретарь территориальнойизбирательной комиссии города Волжского
М.В. Букина

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Территориальной избирательной

Комиссии города Волжского  

                                                                           от 19 июня 2018 г. № 33/172

СОСТАВ

Рабочей группы территориальной избирательной комиссии города

Волжского по приему и проверке избирательных документов,

представляемых кандидатами, избирательными объединениями в

избирательную комиссию при проведении выборов в Волжскую

городскую Думу и утвердить ее состав согласно приложению.

Бараков Алексей 

Викторович

- Председатель территориальной 

избирательной комиссии города Волжского

Букина Майя 

Владимировна

- секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Волжского

Кулагин Дмитрий 

Николаевич

Шадринцева Эльвира 

Сергеевна

Кантамиров Никита 

Васильевич

Маркин Игорь 

Александрович

-

-

-

-

член  территориальной  избирательной

комиссии  города  Волжского  с  правом

решающего голоса

член  территориальной  избирательной

комиссии  города  Волжского  с  правом

решающего голоса

член  территориальной  избирательной

комиссии  города  Волжского  с  правом

решающего голоса

член  территориальной  избирательной

комиссии  города  Волжского  с  правом

решающего голоса

Секретарь территориальной

избирательной комиссии города Волжского М.В.Букина

  

                                

                                                           

 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Территориальной

избирательной комиссии города Волжского
от  19 июня 2018 г. № 33/172

Положение
о Рабочей группе территориальной избирательной комиссии города Волжского 

по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидата-
ми, избирательными объединениями в избирательную комиссию при проведе-

нии выборов Волжскую Городскую Думу

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок деятельности Рабочей группы  территориальной из-

бирательной комиссии города Волжского по приему и проверке избирательных документов, представ-
ляемых кандидатами, избирательными объединениями в избирательную комиссию при проведении 

выборов в Волжскую городскую Думу Волгоградской области (далее – Рабочая группа). 
         1.2 Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Волгоградской области, решениями Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, решениями Избирательной комиссии Волгоградской области, а так-
же настоящим Положением.

1.3 Рабочая группа в своей деятельности использует программно-технические и коммуникационные 
возможности, предоставляемые Государственной автоматизированной системой Российской Федера-
ции «Выборы».

1.4 По результатам работы Рабочей группы готовятся и вносятся на рассмотрение территориальной 
избирательной комиссии города Волжского (далее - Комиссия) проекты следующих постановлений:

 - о согласовании краткого наименования политической партии, иного общественного объе-
динения;

 - об установлении краткого наименования политической партии, иного общественного объ-
единения (в случае непредставления документа о согласовании краткого наименования политической 
партии, иного общественного объединения, в том числе в связи с отказом политической партии, иного 
общественного объединения в его согласовании);

 - о заверении списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по единому 
избирательному округу или по одномандатным (многомандатным) избирательным округам;

 - об отказе в заверении списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по 
единому избирательному округу или по одномандатным (многомандатным) избирательным округам;

 - о регистрации кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу;
 - об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу;
- по иным вопросам, предусмотренным избирательным законодательством.

2. Задачи и функции Рабочей группы.
 2.1 Задачами Рабочей группы являются прием избирательных документов, представленных 

кандидатами, избирательными объединениями в Комиссии при проведении выборов в Волжскую го-
родскую Думу Волгоградской области, их проверка соответствиям требованиям избирательного зако-
нодательства и подготовка соответствующих проектов постановлений Комиссии.

2.2 В целях реализации задач, указанных в пункте 2.1 настоящего положения, Рабочая группа:
– принимает документы, представляемые кандидатами, избирательными объединениями для выдви-

жения и регистрации кандидатов, списка кандидатов, проверяет наличие всех требуемых законода-
тельством  документов и достоверность содержащихся в них сведений, выдает документ, подтвержда-
ющий прием представленных документов;

– проверяет соблюдение предусмотренного законодательством порядка выдвижения кандидата, 
списка кандидатов;

– проверяет соблюдение предусмотренных законодательством порядка сбора подписей избирате-
лей в поддержку кандидата, списка кандидатов, прядка оформления подписных листов, достоверность 
содержащихся в них сведений об избирателях и подписей избирателей, заполняет ведомость проверки 
подписных листов и составляет итоговый протокол проверки подписных листов;

– проверяет достоверность биографических и иных сведений о кандидатах, представленных канди-
датом, избирательным объединением, путем подготовки запросов в соответствующие органы о провер-
ке достоверности указанных сведений совместно с контрольно-ревизионной службой при Комиссии;

– извещает кандидатов, избирательные объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате 
или несоблюдении требований законодательства к оформлению представленных документов;

– осуществляет иные функции, предусмотренные избирательным законодательством.
3. Состав и организация деятельности Рабочей группы.
3.1 Состав Рабочей группы утверждается Комиссией.
3.2 В состав Рабочей группы входят руководитель Рабочей группы, секретарь Рабочей группы и четы-

ре члена Рабочей группы из числа членов Комиссии с правом решающего голоса.
                 3.3 В состав Рабочей группы могут включаться привлеченные специалисты. 
 3.4 К деятельности Рабочей группы могут привлекаться  члены нижестоящих избирательных 

комиссий, эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции Российской 
Федерации, военных комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также иных государ-
ственных органов.

3.5  Руководитель Рабочей группы осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы, 
обеспечивает выполнение возложенных на Рабочую группу функций, ведет заседания Рабочей группы.

В отсутствие руководителя Рабочей группы его полномочия осуществляет иной член Рабочей группы 
из числа членов Комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя Комиссии.

3.6 Секретарь Рабочей группы:
формирует проект повестки заседания Рабочей группы;
обеспечивает подготовку материалов к заседанию Рабочей группы;
информирует членов Рабочей группы и приглашенных лиц о дате, времени, месте проведения и 

повестке заседания Рабочей группы;
осуществляет протоколирование заседаний Рабочей группы, в том числе с использованием средств 

аудиозаписи, составляет протокол заседания Рабочей группы в письменной форме;
обеспечивает ведение и сохранность документации Рабочей группы;
выполняет поручения руководителя Рабочей группы.
В случае отсутствия секретаря Рабочей группы его функции возлагаются руководителем Рабочей 

группы на одного из членов Рабочей группы.
3.7 Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.
3.8 Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины от 

общего числа членов Рабочей группы.
3.9 На заседание Рабочей группы могут приглашаться члены нижестоящих комиссий, эксперты из 

числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, а также иных государственных органов.

На заседании Рабочей группы вправе присутствовать, выступать и задавать вопросы, вносить пред-
ложения члены Комиссии с правом решающего голоса, не являющиеся членами Рабочей группы, члены 
Комиссии с правом совещательного голоса, кандидаты, уполномоченные представители кандидатов и 
избирательных объединений.

3.10 Решения Рабочей группы принимаются путем открытого голосования простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы. При равенстве голосов реша-
ющим является голос руководителя  Рабочей группы.

Решения Рабочей группы оформляются протоколом. Протокол подписывается руководителем Рабо-
чей группы и секретарем Рабочей группы.

3.11 Проекты постановлений, указанных в пункте 1.4 настоящего положения, выносятся на заседание 
Комиссии. С докладом по этому вопросу на заседании Комиссии выступает руководитель Рабочей груп-
пы или по его поручению член Рабочей группы, являющийся членом Комиссии с правом решающего 
голоса.

3.12 Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет Прядко 
Игорь Владимирович – консультант отдела ГАС «Выборы» информационного управления аппарата Из-
бирательной комиссии Волгоградской области.

Секретарь территориальнойизбирательной комиссии города Волжского
М.В. Букина

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Территориальной избирательной комиссии города Волжского

от  19 июня 2018 года № 33/172

Порядок 
приема избирательных документов, представляемых кандидатами,  уполномоченными представителя-
ми избирательных объединений  при выдвижении и для регистрации в Территориальную избиратель-

ную  комиссию города Волжского при проведении выборов депутатов Волжской городской Думы
1. Рабочая группа организует работу по приему и проверке избирательных документов, представля-

емых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений при выдвижении 
и для регистрации кандидатов (списков кандидатов) в Территориальную избирательную комиссию го-
рода Волжского (далее - Комиссия). При приеме документов вправе присутствовать члены ТИК города 
Волжского с правом решающего голоса, не являющиеся членами Рабочей группы, члены ТИК горо-
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да Волжского с правом совещательного голоса, уполномоченные 
представители избирательных объединений, работники аппарата 
ТИК города Волжского. 

2. Время приема документов от кандидатов, уполномоченных 
представителей избирательных объединений устанавливается по 
рабочим дням с 09-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00 часов, в выход-
ные, с 10-00 до 14-00 часов, окончание приема документов при 
выдвижении 15 июля 2018 года в   24-00 часа, окончание прие-
ма документов для кандидатов, включенных в заверенный список 
кандидатов по одномандатным избирательным округам -  20 июля 
2018 года до 24-00, прием документов для регистрации с 10 июля 
по 30 июля 2018 года, окончание приема документов, необходи-
мых для регистрации 30 июля 2018 года в 18-00 часов. (Приложе-
ние № 4).

3. В подтверждение приема документов, представленных кан-
дидатами, уполномоченными представителями избирательного 
объединения избирательная комиссия выдает справку. Справка 
подписывается председателем, секретарем или членом ТИК го-
рода Волжского во время дежурства в выходные дни, принявшим 
документы, а также кандидатом или уполномоченным представи-
телем избирательного объединения, представившим документы. В 
справке перечисляются все принятые документы с указанием их 
названия (реквизитов) и количества листов по каждому документу. 
В справке указывается время и дата приема документов. Справка 
составляется в двух экземплярах по форме, указанной в приложе-
ниях №№ 1 – 6. Один экземпляр справки незамедлительно после 
составления и подписания вручается кандидату, уполномоченно-
му представителю избирательного объединения другой хранится 
в ТИК города Волжского вместе с представленными документами.

4. Подлинники документов, представленных кандидатами, из-
бирательными объединениями после их приема передаются для 
хранения председателю или секретарю Территориальной избира-
тельной комиссии города Волжского. Доступ к подлинникам доку-
ментов осуществляется с разрешения председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Волжского.

Секретарь территориальной избирательной 
комиссии города Волжского М.В. Букина

Приложение № 1

к Порядку приема избирательных документов, представляемых кандидатами,

 уполномоченными представителями избирательных объединений 

при выдвижении и для регистрации в Территориальную избирательную комиссию

 города Волжского при проведении выборов 

депутатов Волжской городской Думы

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

    проспект им. Ленина 19, город Волжский, Волгоградская область, 404130,

телефон (8443) 41-56-65, факс (8443) 41-59-90, e-mail: tik-vlz@mail.ru

Экз. № ____

СПРАВКА

о приеме документов 

кандидата в депутаты Волжской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № ____

Настоящая справка выдана _________________________________________________,
                                                    (фамилия, имя, отчество)

в том, что от него ____________________ 2018 года в ___ часов ____ минут
                                                             (число, месяц)

приняты следующие документы:

1. _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

Кандидат в депутаты Волжской

городской Думы                  _________ /_________________________/
                                                                                                                                 (подпись)                           (инициалы, фамилия)

Председатель (секретарь, член) территориальной

избирательной комиссии города Волжского            _________ /_________________________/
                                                                                                                                 (подпись)                            (инициалы, фамилия)

                                                                                     Приложение № 2

к Порядку приема избирательных документов, 

представляемых кандидатами, уполномоченными представителями 

избирательных объединений при выдвижении и для регистрации в Территориальную

избирательную комиссию города Волжского при проведении выборов депутатов 

Волжской городской Думы

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

    проспект им. Ленина 19, город Волжский, Волгоградская область, 404130,

телефон (8443) 41-56-65, факс (8443) 41-59-90, e-mail: tik-vlz@mail.ru

Экз. № ____

СПРАВКА

о приеме документов для заверения списка

кандидатов в депутаты Волжской городской Думы,

 выдвинутого избирательным объединением по 

одномандатному избирательному округу №____

_____________________________________________________________________

(полное наименование)

Настоящая справка выдана _____________________________________________________,
                                     (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя)

уполномоченному представителю политической партии ______________________________

_______________________________________________________________________________
(полное наименование)

в том, что от него ____________________ 2018 года в ___ часов ____ минут
                         (число, месяц)

приняты следующие документы:

1.__________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________

Уполномоченный представитель

политической партии                                               _________ /_________________________/
                                                                                                                                   (подпись)                           (инициалы, фамилия)

Председатель (секретарь, член) территориальной

избирательной комиссии города Волжского            _________ /_________________________/
                                                                                                                                       (подпись)                            (инициалы, фамилия)

              Приложение № 3

к Порядку приема избирательных документов, 

представляемых кандидатами, уполномоченными представителями 

избирательных объединений при выдвижении и для регистрации в Территориальную

избирательную комиссию города Волжского при проведении выборов депутатов 

Волжской городской Думы

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

    проспект им. Ленина 19, город Волжский, Волгоградская область, 404130,

телефон (8443) 41-56-65, факс (8443) 41-59-90, e-mail: tik-vlz@mail.ru

Экз. № ____

СПРАВКА

о приеме документов для заверения списка

кандидатов в депутаты Волжской городской Думы,

 выдвинутого избирательным объединением по 

единому избирательному округу 

_____________________________________________________________________

(полное наименование)

Настоящая справка выдана _____________________________________________________,
                                     (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя)

уполномоченному представителю политической партии ______________________________

_______________________________________________________________________________
(полное наименование)

в том, что от него ____________________ 2018 года в ___ часов ____ минут
                                                               (число, месяц)

приняты следующие документы:

1.__________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________

Уполномоченный представитель

политической партии                                               _________ /_________________________/
                                                                                                                                   (подпись)                           (инициалы, фамилия)

Председатель (секретарь, член) территориальной

избирательной комиссии города Волжского            _________ /_________________________/
                                                                                                                                       (подпись)                            (инициалы, фамилия)

Приложение № 4

к Порядку приема избирательных документов, представляемых кандидатами,

 уполномоченными представителями избирательных объединений 

при выдвижении и для регистрации в Территориальную избирательную комиссию

 города Волжского при проведении выборов 

депутатов Волжской городской Думы

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

    проспект им. Ленина 19, город Волжский, Волгоградская область, 404130,

телефон (8443) 41-56-65, факс (8443) 41-59-90, e-mail: tik-vlz@mail.ru

Экз. № ____

СПРАВКА

о приеме документов для регистрации

кандидата в депутаты Волжской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № ____

_____________________________________________________________________

(полное наименование)

Настоящая справка выдана _____________________________________________________,
                                     (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя)

уполномоченному представителю политической партии ______________________________

_______________________________________________________________________________
(полное наименование)

в том, что от него ____________________ 2018 года в ___ часов ____ минут
                                                               (число, месяц)

приняты следующие документы:

1.__________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________

Уполномоченный представитель

политической партии                                               _________ /_________________________/
                                                                                                                                   (подпись)                           (инициалы, фамилия)

Председатель (секретарь, член) территориальной

избирательной комиссии города Волжского            _________ /_________________________/
                                                                                                                                       (подпись)                            (инициалы, фамилия)

     Приложение № 5

к Порядку приема избирательных документов, представляемых кандидатами,

 уполномоченными представителями избирательных объединений 

при выдвижении и для регистрации в Территориальную избирательную комиссию

 города Волжского при проведении выборов 

депутатов Волжской городской Думы

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

    проспект им. Ленина 19, город Волжский, Волгоградская область, 404130,             телефон

(8443) 41-56-65, факс (8443) 41-59-90, e-mail: tik-vlz@mail.ru

Экз. № ____

СПРАВКА

о приеме документов для регистрации списка

кандидатов в депутаты Волжской городской Думы,

 выдвинутого избирательным объединением по 

одномандатному избирательному округу №____

_____________________________________________________________________

(полное наименование)

Настоящая справка выдана _____________________________________________________,
                                     (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя)

уполномоченному представителю политической партии ______________________________

_______________________________________________________________________________
(полное наименование)

в том, что от него ____________________ 2018 года в ___ часов ____ минут
                          (число, месяц)

приняты следующие документы:

1.__________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________

Уполномоченный представитель

политической партии                                               _________ /_________________________/
                                                                                                                                   (подпись)                           (инициалы, фамилия)

Председатель (секретарь, член) территориальной

избирательной комиссии города Волжского            _________ /_________________________/
                                                                                                                                       (подпись)                            (инициалы, фамилия)

     Приложение № 6

к Порядку приема избирательных документов, представляемых кандидатами,

 уполномоченными представителями избирательных объединений 

при выдвижении и для регистрации в Территориальную избирательную комиссию

 города Волжского при проведении выборов 

депутатов Волжской городской Думы

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

    проспект им. Ленина 19, город Волжский, Волгоградская область, 404130,             телефон

(8443) 41-56-65, факс (8443) 41-59-90, e-mail: tik-vlz@mail.ru

Экз. № ____

СПРАВКА

о приеме документов для регистрации списка

кандидатов в депутаты Волжской городской Думы,

 выдвинутого избирательным объединением по 

единому избирательному округу 

_____________________________________________________________________

(полное наименование)

Настоящая справка выдана _____________________________________________________,
                                     (фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя)

уполномоченному представителю политической партии ______________________________

_______________________________________________________________________________
(полное наименование)

в том, что от него ____________________ 2018 года в ___ часов ____ минут
                           (число, месяц)

приняты следующие документы:

1.__________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________

Уполномоченный представитель

политической партии                                               _________ /_________________________/
                                                                                                                                   (подпись)                           (инициалы, фамилия)

Председатель (секретарь, член) территориальной

избирательной комиссии города Волжского            _________ /_________________________/
                                                                                                                                       (подпись)                            (инициалы, фамилия)
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 Приложение № 7

к Порядку приема избирательных документов, 

представляемых кандидатами, уполномоченными представителями 

избирательных объединений при выдвижении и для регистрации в Территориальную

избирательную комиссию города Волжского при проведении выборов депутатов 

Волжской городской Думы

СООБЩЕНИЕ

Прием  избирательных  документов  о  выдвижении  и  для  регистрации

кандидатов,  списков  кандидатов  в  депутаты  Волжской  городской  Думы

производится в Территориальной избирательной комиссии города Волжского

по адресу: город Волжский, пр. Ленина, 19, в кабинетах №133, № 212

№ 133 - для избирательных объединений 

№ 212 - для кандидатов выдвинутых в порядке самовыдвижения

в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00

в выходные дни с 10-00 до 14-00

Окончание приема документов при выдвижении -15 июля 2018 года в 24-00 

часа. 

Окончание  приема  документов  для  кандидатов,  включенных  в  заверенный

список кандидатов по одномандатным избирательным округам -  20 июля 2018

года до 24-00.

Прием документов для регистрации с 10 июля по 30 июля 2018 года, окончание

приема документов, необходимых для регистрации 30 июля 2018 года в 18-00

часов.

16
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Поведение на воде

Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жите-
лей  устремляются в выходные дни поближе к воде. Све-
жий воздух, солнце, купание не только доставляют удо-
вольствие, но и служат хорошим средством закаливания 
организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни. 

Во избежание несчастных случаев необходимо соблю-
дать следующие правила безопасности.

В местах купания, массового отдыха на водных объек-
тах запрещается:

- купаться там, где выставлены запрещающие знаки 
безопасности;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- плавать на предметах (средствах), не предназначен-

ных для плавания (досках, бревнах, лежаках, автомобиль-
ных камерах и другом);

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным 
лодкам и другим плавательным средствам, прыгать с них, 
а также с неприспособленных для этих целей сооружений 
в воду;

- играть в спортивные игры в не отведенных для этих 
целей местах, а также допускать действия на водных объ-
ектах, связанные с подбрасыванием, нырянием и захва-
том купающихся;

- приводить с собой собак и других животных;
- подавать ложные сигналы тревоги;
- плавать под мостами и у плотин.
Избегайте употребление алкоголя до и во время нахож-

дения в воде или у береговой линии.  Алкоголь  ухудшает 
чувство равновесия, координацию движений и самокон-
троль. 

ПОМНИТЕ: 
купание в нетрезвом виде может привести 

к трагическому исходу!
Не умеющим плавать купаться только в специально 

оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ  купание на водных 

объектах, 
оборудованных предупреждающими аншлагами 

«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
Помните! Только неукоснительное соблюдение 

мер безопасного поведения на воде может 
предупредить беду.

Телефон оперативного дежурного МКУ «ЕДДС» 41-18-01
УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: 

РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ!

Безопасность жизни детей на водоемах во многих 
случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопу-
щения гибели детей на водоемах в летний период обра-
щаемся к Вам с убедительной просьбой: провести разъяс-
нительную работу о правилах поведения на природных и 
искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. 
Этим Вы предупредите несчастные случаи с Вашими деть-
ми на воде, от этого зависит жизнь Ваших детей сегодня 
и завтра.

ВЗРОСЛЫЕ ОБЯЗАНЫ НЕ ДОПУСКАТЬ:
• бесконтрольное купание детей в неустановленных 

местах;
• плавание под мостами и у плотин;
• плавание на неприспособленных для этого предметах 

(надувных матрасах, досках, бревнах, камерах и других 
плавательных средствах (без надзора взрослых);

• прыжки в воду с неприспособленных для этих целей 
сооружений (причалы, опоры мостов.)

Необходимо соблюдать следующие правила: 
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выпол-

нив несколько легких упражнений.
• Постепенно входите в воду, убедившись в том, что тем-

пература воды комфортна для тела (не ниже установлен-
ной нормы).

• Не нырять при недостаточной глубине водоема, при 
необследованном дне (особенно головой вниз!), при на-
хождении вблизи других пловцов.

• Продолжительность купания - не более 30 минут, при 
невысокой температуре воды - не более 5-6 минут.

• При купании в естественном водоеме не заплывать за 
установленные знаки ограждения, не подплывать близко 
к моторным лодкам и прочим плавательным средствам.

• Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в го-
ловном уборе.

• Не допускать ситуаций неоправданного риска, шало-
сти на воде.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.
Телефон оперативного дежурного МКУ «ЕДДС»  41-18-01

ПАМЯТКА
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Водоемы являются опасными в любое время года. Ле-

том они опасны при купании и пользовании плаватель-
ными средствами. Опасность чаще всего представляют 
сильное течение (в том числе подводное), глубокие омуты 
и подводные холодные ключи. 

Летом на водоемах следует соблюдать определенные 
правила безопасного поведения.

1. Избегать купания в незнакомых местах, специально 
не оборудованных для этой цели.

2. При купании запрещается:
- заплывать за границы зоны купания;
- подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, ка-

тамаранам, гидроциклам;
- нырять и долго находиться под водой;
- прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов, опор 

мостов  и др. сооружений, не приспособленных для этих 
целей;

- долго находиться в холодной воде;
- купаться на голодный желудок;
- проводить в воде игры, связанные с нырянием и  за-

хватом друг друга;
- плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матра-

сах и камерах (за пределы нормы заплыва);
- подавать крики ложной тревоги;
- приводить с собой собак и др. животных.  
 3. Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать 

на воде.
Наиболее известные способы отдыха:
Лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, рассла-

биться и помогая себе удержаться в таком положении, 
сделать вдох, а затем после паузы-медленный выдох.

4. Если во время купания свело ногу, надо позвать на 
помощь, затем погрузиться с головой в воду, сильно потя-
нуть ногу на себя за большой палец, а затем распрямить 
ее.

5. Если не имеешь навыка в плавание, не следует за-
плывать за границы зоны купания, это опасно для жизни.

Отдел по делам ГО и ЧС городского округа – город Волжский Волгоградской области
 информирует о мерах о безопасности на водоёмах в летний период


