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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27 декабря 2018 г.       № 109

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обслуживание 
муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2016–2018 годы

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 26.12.2018 № 18-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 15.12.2017 
№ 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» ведомственной целевой программы «Обслуживание муни-
ципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы, 
утвержденной приказом управления финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.10.2015 № 72,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Обслуживание муниципального дол-
га городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы, утвержденную 
приказом управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.10.2015 № 72, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Организовать размещение ведомственной целевой программы «Обслуживание муниципального 
долга городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы в новой ре-
дакции на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела доходов и муни-
ципального долга управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Е.Е. Нагорную.

Начальник управления Л.Р. Кузьмина

Приложение 

к приказу управления финансов 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

«27» декабря 2018 г. № 109

Ведомственная целевая программа 

 «Обслуживание муниципального долга городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2016–2018 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование                             

ведомственной целевой 

программы

 «Обслуживание муниципального долга  городского округа 

– город  Волжский Волгоградской области»                    на 

2016–2018 годы (далее Программа)

Наименование главного              

распорядителя средств 

бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

Управление финансов администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области (далее управление 

финансов)

Цели и задачи                                

Программы 
Цель  Программы  – соблюдение  предельных  параметров 

расходов  по  обслуживанию  муниципального  долга, 

установленных  Бюджетным  кодексом  Российской 

Федерации.                                                             

Задачи:

1)  поддержание  отношения  объема  расходов  на 

обслуживание муниципального  долга  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области к объему  расходов 

бюджета,  за  исключением  объема  расходов,  которые 

осуществляются за счет субвенций;

2)  обеспечение  своевременного  и  полного  исполнения 

обязательств по обслуживанию муниципального долга

Основные мероприятия                

Программы                                    

1.  Проведение  мониторинга  с  целью  осуществления 

контроля  за  соблюдением   соответствия   предельным 

параметрам  объема  расходов  по  обслуживанию 

муниципального  долга,  установленным  Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.

2.  Исполнение  обязательств  по  обслуживанию  долговых 

обязательств (кредитов кредитных организаций).

3.  Исполнение  обязательств  по  обслуживанию  долговых 

обязательств (муниципальных ценных бумаг)

Сроки реализации                          

Программы

2016–2018 годы

Источники и объемы 

финансирования         
Источник  финансирования  –  средства  бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в размере 367 702 313 руб. 07 коп., в том числе:

на 2016 год – 165 000 000,00 руб.;

на 2017 год – 116 389 169,07 руб.;
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на 2018 год – 86 313 144,00 руб.

Средства  на  осуществление  мероприятий, 

предусмотренных  Программой  из  бюджета 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области, подлежат корректировке  в  соответствии  с 

решением о бюджете на  текущий  финансовый  год  и 

плановый период

Управление Программой             

и контроль за ходом                      

ее реализации                                

                                                        

Организация  реализации  Программы  возлагается  на 

управление  финансов.  Управление  финансов  несет 

ответственность  за  достижение  целей  и  задач,   а  также 

показателей  результативности  Программы и  осуществляет 

контроль за ходом ее реализации.  Финансовый контроль, 

контроль  за  целевым   использованием  средств 

осуществляется  управлением   финансов.  Финансирование 

мероприятий  в  целях  реализации  Программы 

осуществляется  управлением  финансов  в  соответствии  с 

утвержденными показателями  бюджета городского округа 

на  текущий  финансовый  год.  Управление  финансов 

ежеквартально  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за 

отчетным кварталом, представляет в управление экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области   информацию  о  ходе  реализации 

Программы с нарастающим итогом. Управление финансов в 

срок  до  15  февраля  года,  следующего  за  отчетным, 

представляет  в  управление  экономики  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области годовой отчет о ходе реализации Программы вместе 

с оценкой ее эффективности

Ожидаемые конечные

результаты

В  процессе  реализации  Программы  планируется  достичь 

следующих результатов: 

- соответствие предельным параметрам объема расходов по 

обслуживанию  муниципального  долга,  установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- минимизация расходов на обслуживание муниципального 

долга;

-  своевременное  и  полное  исполнение  обязательств  по 

обслуживанию долга

1. Оценка исходной ситуации

Управление финансов является финансовым органом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, осуществляющим реализацию основных направлений единой финансо-
во-бюджетной, налоговой и долговой политики городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в рамках бюджетного процесса.

Долговая политика городского округа – город Волжский Волгоградской области является неотъ-
емлемой частью бюджетной политики и подчинена ее общим целям и направлениям.

Система управления муниципальным долгом включает определение обоснованности заимство-
ваний, минимизацию расходов на обслуживание, эффективное использование, учет и контроль 
за расходованием привлекаемых ресурсов, обеспечение своевременного возврата полученных 
средств. Реализация долговой политики городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти осуществляется управлением финансов в соответствии с федеральным и областным законо-
дательством, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:

- постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.06.2015 № 34/299 
«Об утверждении Положения об управлении финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»;

- Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 31.10.2014 № 98-ВГД «Об 
утверждении Порядка осуществления муниципальных заимствований и управления муниципаль-
ным долгом городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О при-
нятии Положения «О бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области»;

- постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 15.12.2014 № 9324 «Об утверждении Решения об эмиссии муниципальных облигаций город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области 2014 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга»;

- другими нормативными правовыми актами.
Долговые обязательства городского округа – город Волжский Волгоградской области представ-

ляют собой группировку муниципальных долговых обязательств по видам долговых обязательств 
и могут существовать в виде обязательств по:

1) муниципальным ценным бумагам;
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа – город Волжский Волго-

градской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным от кредитных организаций;
4) муниципальным гарантиям.
Муниципальный долг городского округа – город Волжский Волгоградской области полностью и 

без условий обеспечивается всем находящимся в собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области имуществом, составляющим казну, и исполняется за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Динамика изменений в 2014–2018 годах объемов муниципального долга и расходов на его 
обслуживание представлена в таблице 1.
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            Таблица 1

Анализ объема муниципального долга и расходов на его обслуживание

Наименование показателя 2014 год (факт) 2015 год (факт) 2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план)

Муниципальный долг на конец 

года, руб.

1 472 010 000,00 1 450 010 000,00 1 250 009 000,00 1 220 006 000,00 1 332 006 000,00

Темп роста к предыдущему    

году, %

- 98,51 % 86,21 % 97,60 % 109,18 %

Расходы на обслуживание 

муниципального долга, руб.

114 604 899,11 148 956 536,34 137 574 226,25 101 186 447,84 86 313 144,00

Темп роста к предыдущему   

году, %

- 129,97 % 92,36 % 73,55 % 85,30 %

Расходы на обслуживание муниципального долга планируются исходя из условий заключенных 
муниципальных контрактов и объемов средств, планируемых к привлечению в предстоящем финан-
совом году и плановом периоде с учетом прогнозируемой стоимости заимствований. На 01.01.2016 
объем долга составил 1 450 010 000,00 руб., в том числе 1 150 000 000,00 руб. – по кредитам кредит-
ных организаций и 300 010 000,00 руб. – по муниципальным ценным бумагам. В 2016 г. погашение 
долга по муниципальным облигациям составило 30 001 000,00 руб., в 2017 г. – 90 003 000,00 руб., в 
2018 г. –60 002 000,00 руб. 

Привлечение долговых обязательств городским округом – город Волжский Волгоградской области 
и осуществление расходов на их обслуживание основано на соблюдении ограничений, устанавлива-
емых Бюджетным кодексом Российской Федерации, текущих и планируемых потребностях в заемных 
ресурсах и на учете возникновения возможных рисков, связанных с управлением муниципальным 
долгом. 

Актуальность разработки и принятия настоящей Программы связана с необходимостью осуществле-
ния эффективной политики в области управления муниципальным долгом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, сокращения рисков, связанных с осуществлением муниципальных 
заимствований, минимизации стоимости обслуживания заимствований и сохранения муниципально-
го долга городского округа – город Волжский Волгоградской области на экономически безопасном 
уровне.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является соблюдение предельных параметров расходов по обслужи-
ванию муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Для достижения этой цели Программой предусматривается решение следующих задач:
 - поддержание отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга городского 

округа – город Волжский Волгоградской области к объему расходов бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций;

 - обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга.4

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

 Цель и задачи
Целевой индикатор

Ед.   

измере-

ния

2016 

год

2017 

год

2018 

год

Цель: соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального 

долга, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации

Задача 1. Поддержание 

отношения объема расходов на    

обслуживание муниципального 

долга  городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области к объему расходов 

бюджета, за исключением 

объема расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций

Отношение объема 

расходов на обслуживание 

муниципального долга 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области к объему расходов 

бюджета, за исключением 

объема расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций (ОРД) 

(фактическое значение 

показателя на 01.01.2016 – 

5,3 %) 

% <15 <15 <15

Задача 2. Обеспечение 

своевременного и полного 

исполнения обязательств по 

обслуживанию муниципального 

долга

Объем неисполненных 

обязательств по 

обслуживанию долговых 

обязательств, заключенных 

от имени городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

(ОНО) (объем 

неисполненных 

обязательств на 01.01.2016 

отсутствует)

 руб. 0 0 0

Расчет целевых индикаторов осуществляется:

- расчет  целевого  индикатора  ОРД  осуществляется  в  соответствии  со  статьей  111 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяется отношением объема расходов на 

обслуживание муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской 

области  к  объему  расходов  бюджета,  за  исключением  объема  расходов,  которые 

осуществляются  за  счет  субвенций согласно  данным об исполнении бюджета городского 

округа – город Волжский на отчетную дату формирования отчета;

- значение целевого индикатора ОНО рассчитывается на отчетную дату формирования 

отчета как сумма значений объемов неисполненных обязательств по обслуживанию долга, 

заключенных от имени городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Муниципальные  заимствования  осуществляются  в  соответствии  с  программой 

муниципальных  внутренних  заимствований  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период. 

Право  осуществления  муниципальных  внутренних  заимствований  от  имени 

городского округа – город Волжский Волгоградской области принадлежит администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Право осуществлять функции муниципального заказчика при осуществлении закупок, 

связанных  с  привлечением  муниципальных  заимствований,  а  также  выступать  от  имени 

Расчет целевых индикаторов осуществляется:
- расчет целевого индикатора ОРД осуществляется в соответствии со статьей 111 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, определяется отношением объема расходов на обслуживание 
муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской области к объему рас-
ходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций 
согласно данным об исполнении бюджета городского округа – город Волжский на отчетную дату 
формирования отчета;

- значение целевого индикатора ОНО рассчитывается на отчетную дату формирования отчета 
как сумма значений объемов неисполненных обязательств по обслуживанию долга, заключенных 
от имени городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управление Программой и механизм ее реализации
Муниципальные заимствования осуществляются в соответствии с программой муниципальных 

внутренних заимствований городского округа – город Волжский Волгоградской области на оче-
редной финансовый год и плановый период. 

Право осуществления муниципальных внутренних заимствований от имени городского округа 
– город Волжский Волгоградской области принадлежит администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Право осуществлять функции муниципального заказчика при осуществлении закупок, связан-
ных с привлечением муниципальных заимствований, а также выступать от имени администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области при заключении муниципаль-
ных контрактов, договоров и соглашений, связанных с выпуском, размещением, обращением и 
погашением муниципальных ценных бумаг городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, кредитных договоров с коммерческими банками принадлежит управлению финансов на 
основании Решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 31.10.2014 № 98-ВГД 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципальных заимствований и управления муници-
пальным долгом городского округа – город Волжский Волгоградской области».

В городском округе – город Волжский Волгоградской области действует единая система учета 
долговых обязательств, которая предусматривает поддержание объема муниципального долга го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на экономически безопасном уровне, 
а также контроль за соблюдением предельных объемов расходов на его обслуживание. Учет и 
регистрация долговых обязательств осуществляются в муниципальной долговой книге городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, которую ведет управление финансов. 

Программа реализуется управлением финансов. Управление финансов осуществляет:
- контроль за реализацией Программы;
- мониторинг выполнения программных мероприятий;
- работу по корректировке Программы на основании анализа результатов ее выполнения за год.
Финансирование мероприятий в целях реализации Программы осуществляется управлением 

финансов в соответствии с утвержденными показателями бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год и плановый период. Управление 
финансов ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представля-
ет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о ходе реализации Программы с нарастающим итогом. Годовой отчет о ходе 
реализации Программы представляется до 15 февраля года, следующего за отчетным, и включает 
в себя оценку эффективности реализации Программы. 

5. Ресурсное обеспечение Программы
Перечень мероприятий Программы, показателей результативности выполнения Программы 

приведен в приложении № 1.
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
Источник финансирования – средства бюджета городского округа – город Волжский Волго-

градской области. Объем средств, необходимых на обслуживание долговых обязательств, рассчи-
тывается на основе показателей программ муниципальных внутренних заимствований на соот-
ветствующие периоды, сформированных исходя из объемов и сроков погашения действующих 
и планируемых к привлечению долговых обязательств с учетом прогнозируемой стоимости за-
имствований. Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период (приложение № 2).

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
В процессе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
 - соответствие предельным параметрам, установленным Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, по объему расходов на обслуживание муниципального долга; 
 - минимизация расходов бюджета на обслуживание муниципального долга;
 - отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам в результате своев-

ременного и полного перечисления средств на обслуживание долговых обязательств городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии с заключенными контрактами, 
договорами и соглашениями.

На реализацию запланированных мероприятий могут повлиять риски, связаннные с измене-
нием макроэкономических показателей, ухудшением общей конъюнктуры на финансовом рынке, 
снижением банковской ликвидности, а также изменениями на рынке заимствований.

Начальник управления Л.Р. Кузьмина
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Приложение № 2

к ведомственной целевой программе «Обслуживание 

муниципального долга городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на  2016–2018 годы

 Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Обоснование затрат

на 2016 год

 1. 0

объем долговых обязательств на 3 и 4 квартал 2016 года:

Всего на 2016 год

122 362 578,80 руб.

2.

Выплата купонного дохода по муниципальным облигациям:

0

по датам окончания купонного периода

 на 27.01.2016

 на 27.04.2016

 на 27.07.2016

 на 26.10.2016

Всего на 2016 год

Итого на 2016 год 165 000 000 руб.

№ п/п
Наименование 

мероприятия

Сумма затрат на год, 

руб.

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 

проведение данного 
мероприятия, нормативные 

правовые акты, используемые 
при расчете затрат

Направление 

расходования средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета

1.2.1. Исполнение 

обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(кредитов кредитных 
организаций)

122 362 578,80

Решение Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области       от 
31.10.2014 № 98-ВГД         
«Об утверждении Порядка 
осуществления 
муниципальных 
заимствований и управления 
муниципальным долгом 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области»

Обслуживание муниципального долга, сложившегося в 
результате привлечения кредитов кредитных организаций:

Обслуживание 
муниципального долга 
(выплата процентных 
платежей за пользование 
кредитом)

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области

фактическое исполнение на 01.07.2016 составило 56 188 236,87 
руб.,

1 383 010 000,00 - 270 009 000,00 (долг по ценным бумагам с 
учетом амортизации на 01.07.2016) =  1 113 001 000,00 руб.

Расчет финансового обеспечения по состоянию на 01.07.2016 
исходя из средневзвешенной процентной ставки по 

действующим кредитным договорам:

56 188 236,87 + 1 113 001 000 * 11,923823891 % / 365 * 182 дня 
= 122 362 578,80 руб.

 1.2.2. Исполнение 
обязательств по 

обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

42 637 421,20

Постановление 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области        
от 15.12.2014 № 9324         

«Об утверждении Решения об 
эмиссии муниципальных 
облигаций городского         
округа – город Волжский 
Волгоградской области     
2014 года с фиксированным 
купонным доходом и 
амортизацией долга»

Обслуживание 
муниципального долга 
(выплата купонного 
дохода)

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

300 010 шт. облигаций * 37,4 руб. (размер купонного дохода)   = 
 11 220 374,00 руб.;

300 010 шт. облигаций * 37,4 руб. (размер купонного дохода) = 
11 220 374 руб.;

300 010 шт. облигаций * 33,66 руб. (размер купонного дохода)   
= 10 098 336,60 руб.;

300 010 шт. облигаций * 33,66 руб. (размер купонного дохода) = 
10 098 336,60 руб.

42 637 421,20 руб.

165 000 000,00

1

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе «Обслуживание 

муниципального долга городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на  2016–2018 годы

 Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2016 год 2017 год 2018 год
всего Наименование показателя Ед. измерения 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель: соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации

% <15 <15 <15

1.2. Задача:  обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга

Наименование 
мероприятия

1.1. Задача:  поддержание отношения объема расходов на  обслуживание муниципального долга  городского округа – город Волжский Волгоградской области к объему  расходов 
бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций

1.1.1. Проведение 
мониторинга с целью 
осуществления     
контроля за 

соблюдением  
соответствия  
предельным             
параметрам объема 
расходов по 
обслуживанию      
муниципального долга, 

установленным 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 

Отношение объема расходов на 
обслуживание муниципального 
долга городского округа к объему 
расходов бюджета,                         
за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет 
субвенций   

2

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2016 год 2017 год 2018 год
всего Наименование показателя Ед. измерения 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование 
мероприятия

 руб. 0 0 0

руб. 0 0 0

КБК 1301 

Итого

1.2.1. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых обязательств 
(кредитов кредитных 
организаций)               

КБК 1301

122 362 578,80 82 728 047,07 63 872 396,00 268 963 021,87

Объем неисполненных 
обязательств по обслуживанию 
долговых обязательств, 

заключенных от имени 

городского округа  ̶  город 

Волжский Волгоградской области

1.2.2. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 

долговых обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

42 637 421,20 33 661 122,00 22 440 748,00 98 739 291,20

Объем неисполненных 

обязательств по обслуживанию 
долговых обязательств, 
заключенных от имени 

городского округа  ̶  город 

Волжский Волгоградской области

165 000 000,00 116 389 169,07 86 313 144,00 367 702 313,07
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Обоснование затрат№ п/п
Наименование 
мероприятия

Сумма затрат на год, 
руб.

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Направление 
расходования средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  

показателя 
результативности и 

методика его 
расчета

на 2018 год

 1. 0

Всего на 2018 год

63 872 396, 00 руб.

2.

Выплата купонного дохода по муниципальным облигациям:

0

по датам окончания купонного периода
на 24.01.2018

на 25.04.2018

на 25.07.2018

на 24.10.2018

Всего на 2018 год

22 440 748,00 руб.

1.2.1. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(кредитов кредитных 
организаций)

63 872 396,00

Решение Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области       от 
31.10.2014 № 98-ВГД    «Об 
утверждении Порядка 
осуществления 

муниципальных 
заимствований и управления 
муниципальным долгом 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области»

Обслуживание муниципального долга, сложившегося в 
результате привлечения кредитов кредитных организаций:

Обслуживание 
муниципального долга 
(выплата процентных 
платежей за пользование 
кредитом)

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 

заключенных от имени 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

по фактическому исполнению обязательств на 01.12.2018  и 
ожидаемому исполнению в декабре 2018 года по действующим 
муниципальным контрактам (в руб.)

279 958,91  (контракт от 04.07.2016 № 464115)+2 167 150,69 
(контракт от 30.11.2016 № 565819)+2 283 127,00  (контракт от 
17.07.2017 № 723679)+9 054 250,02  (контракт от 17.07.2017       
№ 723707)+5 289 561,66  (контракт от 14.08.2017 № 746453)+     
16 878 591,56 ( контракт от 04.09.2017 № 774581)+2 471 774,8  
(контракт от 05.02.2018 № 883657)+11 178 082,17  (контракт от 
02.04.2018 № 914811)+5 591 612,09 руб.  (контракт от 02.04.2018 
№ 914825)+3 878 630,14 (контракт от 15.06.2018       № 
979885)+732 602,73 (контракт от 07.12.2016 № 570749)

 +1 804 715,8 (контракт от 17.07.2017 № 723675)+132 263,01  
(контракт от 02.07.2018 № 995121)+657 616,44  (контракт от 
18.09.2018 № 1044783)+654 657,53  (контракт от 18.09.2018        
№ 1044811)+667 301,71  (контракт от18.09.2018 № 1044791)=     
63 721 896,26 руб.

фактические расходы на уплату процентов за пользование 
бюджетным кредитом на пополнение остатков средств на счетах 

местных бюджетов на 01.12.2018 в сумме 150 499,74 руб.

 1.2.2. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

22 440 748,00

Постановление 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области        
от 15.12.2014 № 9324         
«Об утверждении Решения об 
эмиссии муниципальных 
облигаций городского         
округа – город Волжский 
Волгоградской области     
2014 года с фиксированным 
купонным доходом и 

амортизацией долга»

Обслуживание 

муниципального долга 
(выплата купонного 
дохода)

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 

обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

300 010 шт. * 22,44 руб. (размер купонного дохода) =                 6 
732 224,40 руб.;

300 010 шт. * 22,44 руб. (размер купонного дохода) =                 6 
732 224,40 руб.;

300 010 шт.  * 14,96 руб. (размер купонного дохода) =                4 
488 149,60 руб.;

300 010 шт.  * 14,96 руб. (размер купонного дохода) =                4 
488 149,60 руб.;

В 2018 году не планируется доразмещение муниципальных 
облигаций 

5

Обоснование затрат№ п/п
Наименование 
мероприятия

Сумма затрат на год, 
руб.

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Направление 
расходования средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  

показателя 
результативности и 

методика его 
расчета

Итого на 2018 год 86 313 144,00 руб.86 313 144,00

2

Обоснование затрат№ п/п
Наименование 
мероприятия

Сумма затрат на год, 
руб.

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Направление 
расходования средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  

показателя 
результативности и 

методика его 
расчета

      на 2017 год

 1. 0

в течение финансового года

Всего на 2017 год

82 728 047,07 руб.

2. Выплата купонного дохода по муниципальным облигациям:

0

по датам окончания купонного периода

на 25.01.2017

на 26.04.2017 

на 26.07.2017 

на 25.10.2017 

Всего на 2017 год

33 661 122,00 руб.

1.2.1. Исполнение 
обязательств по 

обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(кредитов кредитных 
организаций)

82 728 047,07

Решение Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области       от 
31.10.2014 № 98-ВГД         
«Об утверждении Порядка 
осуществления 
муниципальных 
заимствований и управления 
муниципальным долгом 
городского округа – город 

Волжский Волгоградской 
области»

Обслуживание муниципального долга, сложившегося в 

результате привлечения кредитов кредитных организаций:

Обслуживание 

муниципального долга 
(выплата процентных 
платежей за пользование 
кредитом)

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

по факту принятых на учет бюджетных обязательств на 2017 год 
(в руб.): 26 164,38 (дог.№ 07-26/3 доп. согл. 1)+26 204,11 (дог.№ 
07-26/3 доп. согл. 2)+27 876,71 (дог.№ 07-26/3 доп. согл. 3)+ 6 
349 062,58 (дог.№ 471713 (8621/1/446)+12 623 461,81 (дог. 
№650467 (8621/751)+2 620 533,31 (дог. №471719 (021-

16ДКЛ05)+94 520,55(дог. №386983(005-001-К-2016)+                 
6 753 814,21(дог. №512071 (8621/1/495)+27 876,71 (дог.№ 07-
26/3 (доп. согл. № 4)+ 4 250 882,05(дог.№723675)+2 339 297,8  
(дог.№723679) + 3 708 521,59 (дог. № 723707)+

3 009 863,02 (дог. № 746453)+6 503 213,79 (дог. № 774581)+       
2 327 671,23 (дог. № 464115 (КЛ-1219 - КС/00-1219-16)+             

21 394 077,4 (дог. № 565819 (8621/610)+1 607 978,08 (дог. № 
570749 (КЛ-1431-КС/00-1431-16)+27 876,71 (дог. № 07-26/3 
(доп. согл. № 5)+9 001 906,65 (дог. № 512077 (8621/1/496)+        
7 244,36 (дог. № 07-26/3 (доп. согл. №6)=82 728 047,07 руб.

1.2.2. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 

долговых 
обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

33 661 122,00

Постановление 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области        
от 15.12.2014 № 9324         
«Об утверждении Решения об 
эмиссии муниципальных 
облигаций городского         
округа – город Волжский 
Волгоградской области     
2014 года с фиксированным 
купонным доходом и 
амортизацией долга»

Обслуживание 
муниципального долга 
(выплата купонного 
дохода)

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

300 010 шт. * 33,66 руб. (размер купонного дохода)= 
10 098 336,60 руб.;

300 010 шт. * 33,66 руб. (размер купонного дохода)   =  
10 098 336,60 руб.,

300 010 шт. * 22,44 руб. (размер купонного дохода) =                   
6 732 224,40 руб.

300 010 шт. * 22,44 руб. (размер купонного дохода) =                   
6 732 224,40 руб.

В 2017 году не планируется доразмещение  муниципальных 
облигаций 

3

Обоснование затрат№ п/п
Наименование 
мероприятия

Сумма затрат на год, 
руб.

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Направление 
расходования средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  

показателя 
результативности и 

методика его 
расчета

Итого на 2017 год 116 389 169,07 руб.116 389 169,07
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2018 г.      № 7474

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача родителям или усыновителям разрешения на 
изменение имени, фамилии ребенку до достижения им возраста четырнадцати 

лет», утвержденный постановлением администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 № 3801  

(в ред. от 14.05.2018 № 2406)

В связи с принятием Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Волгоградской обла-
сти от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-
дача родителям или усыновителям разрешения на изменение имени, фамилии ребенку до достижения 
им возраста четырнадцати лет», утвержденный постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 № 3801 (в ред. от 14.05.2018 № 2406):

1.1. Пункт 2.6.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в новой 
редакции:

«2.6.6. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предостав-
ляющего государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

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

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государствен-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении го-
сударственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, 
предоставляющего государственную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.2. Абзац 4 пункта 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра 
и иных организаций» изложить в новой редакции:

«- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги».

1.3. Пункт 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных 
организаций» дополнить абзацем следующего содержания:

«- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». 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 госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.4. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа-
щих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций» 
дополнить пунктами 5.11.1 и 5.11.2 следующего содержания:

«5.11.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых Упол-
номоченным органом, предоставляющим государственную услугу, МФЦ либо организацией, пред-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2018 г.      № 7477

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание 
попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 14.11.2016 № 7343 (в ред. от 14.05.2018 № 2408)

В связи с принятием Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Волгоградской обла-
сти от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-
дача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 14.11.2016 № 7343 (в ред. от 14.05.2018 № 2408):

1.1. Пункт 2.6.5 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в новой 
редакции:

«2.6.5. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предостав-
ляющего государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

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

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государствен-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении го-
сударственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, 
предоставляющего государственную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.2. Абзац 4 пункта 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра 
и иных организаций» изложить в новой редакции:

«- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 

усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

5.11.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

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. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее 

постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и 
попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ер-
шову.

Заместитель главы городского округа  Е.В. Гиричева

3

Обоснование затрат№ п/п
Наименование 
мероприятия

Сумма затрат на год, 
руб.

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Направление 
расходования средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  

показателя 
результативности и 

методика его 
расчета

Итого на 2017 год 116 389 169,07 руб.116 389 169,07
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актами для предоставления муниципальной услуги».
1.3. Пункт 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных 
организаций» дополнить абзацем следующего содержания:

«- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». 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 госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.4. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа-
щих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций» 
дополнить пунктами 5.11.1 и 5.11.2 следующего содержания:

«5.11.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых Упол-
номоченным органом, предоставляющим государственную услугу, МФЦ либо организацией, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

5.11.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

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. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее 

постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и 
попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ер-
шову.

Заместитель главы городского округа  Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2018 г.      № 7471

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Заключение договоров доверительного управления 

имуществом несовершеннолетних подопечных», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

29.06.2016 № 3760 (в ред. от 14.05.2018 № 2429)

В связи с принятием Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Волгоградской обла-
сти от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «За-
ключение договоров доверительного управления имуществом несовершеннолетних подопечных», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 29.06.2016 № 3760 (в ред. от 14.05.2018 № 2429):

1.1. Пункт 2.6.5 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в новой 
редакции:

«2.6.5. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предостав-
ляющего государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

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

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государствен-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2018 г.      № 7452

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Временное устройство несовершеннолетних в 
образовательные и медицинские организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, организации, оказывающие 
социальные услуги, на полное государственное обеспечение», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.06.2016 № 3798 (в ред. от 08.02.2018 № 578, от 

14.05.2018 № 2409)

В связи с принятием Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Волгоградской обла-
сти от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Временное устройство несовершеннолетних в образовательные и медицинские организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации, оказывающие социальные 
услуги, на полное государственное обеспечение», утвержденный постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 № 3798 (в ред. от 08.02.2018 
№ 578, от 14.05.2018 № 2409):

1.1. Пункт 2.6.3 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в новой 
редакции:

«2.6.3. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства».

1.2. Абзац 4 пункта 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра 
и иных организаций» изложить в новой редакции:

«- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги».

1.3. Пункт 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных 
организаций» дополнить абзацем следующего содержания:

«- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». 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 госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.4. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа-
щих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций» 
дополнить пунктами 5.11.1 и 5.11.2 следующего содержания:

«5.11.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых Упол-
номоченным органом, предоставляющим государственную услугу, МФЦ либо организацией, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения государственной услуги.

5.11.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

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. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее 

постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и по-
печительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы городского округа  Е.В. Гиричева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2018 г.      № 7448

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Принятие решения о назначении опекунами 

или попечителями граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан, либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 08.05.2018 № 2326 

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предостав-
ляющего государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

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

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государствен-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства».

1.2. Абзац 4 пункта 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра 
и иных организаций» изложить в новой редакции:

«- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги».

1.3. Пункт 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных 
организаций» дополнить абзацем следующего содержания:

«- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействие) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.4. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа-
щих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций» 
дополнить пунктами 5.11.1 и 5.11.2 следующего содержания:

«5.11.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых Упол-
номоченным органом, предоставляющим государственную услугу, МФЦ либо организацией, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения государственной услуги.

5.11.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

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. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее 

постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и по-
печительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

В связи с принятием Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части уста-
новления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 
№ 369-п «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», от 25.09.2018 № 5023 «Об уполно-
моченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Принятие 
решения о назначении опекунами или попечителями граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах», утверж-
денный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
08.05.2018 № 2326:

1.1. Пункт 2.6.5 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в новой редак-
ции:

«2.6.5. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставля-
ющего государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных услуг, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию по собственной инициативе;

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

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего государственную 
услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, ру-
ководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.2. Абзац 4 пункта 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных органи-
заций» изложить в новой редакции:

«- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги».

1.3. Пункт 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.4. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций» дополнить 
пунктами 5.11.1 и 5.11.2 следующего содержания:

«5.11.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в ча-
сти 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным 
органом, предоставляющим государственную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги.

5.11.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее 

постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и попе-
чительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2018 г.      № 7446

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление информации о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, желающим усыновить (удочерить) 
ребенка, стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 № 264  
(в ред. от 14.05.2018 № 2405)

В связи с принятием Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части уста-
новления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 
№ 369-п «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», от 25.09.2018 № 5023 «Об уполно-
моченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Предо-
ставление информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицам, желающим 
усыновить (удочерить) ребенка, стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.01.2018 № 264 (в 
ред. от 14.05.2018 № 2405):

1.1. Пункт 2.6.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в новой редак-
ции:

«2.6.6. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставля-
ющего государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных услуг, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию по собственной инициативе;

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

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего государственную 
услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, ру-
ководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.2. Абзац 4 пункта 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муни-
ципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных 
организаций» изложить в новой редакции:

«- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги».

1.3. Пункт 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В ука-
занном 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 услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.4. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций» дополнить 
пунктами 5.11.1 и 5.11.2 следующего содержания:

«5.11.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в ча-
сти 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным 
органом, предоставляющим государственную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2018 г.      № 7479

О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой 

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

город Волжский Волгоградской области от 18.07.2017 № 4447

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществле-
ние муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.07.2017 № 4447: 

1.1. Пункт 1.7 раздела 1 «Общие положения», пункты 3.1, 3.7.3, 3.16, 3.16.1, 3.16.2, 3.16.4, 3.16.5, 3.16.6, 
3.17.3, 3.17.4, 3.17.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме» после слов «обязательных требований» дополнить 
словами «и требований, установленных муниципальными правовыми актами», далее – по тексту.

1.2. Абзац 3 пункта 3.17.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме» изложить в новой редакции: 

 «- наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического 
лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе посред-
ством использования федеральных государственных информационных систем) в орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля в соответствии с федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или может 
быть получена (в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом 
государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля без возложения на юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

 1.3. Приложение изложить в новой редакции (приложение). 
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных 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 Волж-
ский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юстиции Волго-
градской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

ственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги.

5.11.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее 

постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и попе-
чительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

                                                                                    Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от   25.12.18    №    7479

Блок-схема 

исполнения муниципальной функции

«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Подготовка и утверждение ежегодного плана 

проведения плановых проверок Проведение мероприятий по 

профилактике нарушений 

обязательных требований, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми актами
Принятие решения о проведении проверки и 

подготовка к проверке

Проведение проверки и составление акта Организация и проведение 

мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия 

с юридическими лицами

Принятие мер по результатам проведенной 

проверки 

Выдача предписания 

субъекту 

об устранении выявленных 

нарушений с указанием 

сроков их устранения и 

контроль за полнотой его 

исполнения

Составление 

протокола об 

административном 

правонарушении и 

направление 

протокола об 

административном 

правонарушении 

для рассмотрения 

в 

территориальную 

административную 

комиссию

Подготовка и направление 

материалов в соответствующие 

контрольно-надзорные органы в 

случае выявления нарушений 

субъектом требований 

законодательства, контроль за 

соблюдением которых не 

входит в компетенцию 

Управления

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27 декабря 2018 г.      № 112

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация 
управления муниципальными финансами в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области» на 2017–2019 годы 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Организация управления муниципаль-
ными финансами в городском округе – город Волжский Волгоградской области на 2017–2019 годы», 
утвержденной приказом управления финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.10.2016 № 58, в соответствие с решениями Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 26.12.2018 № 18-ВГД 
«О внесении изменений в решение Волжской городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация управления муниципаль-
ными финансами в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2017–2019 годы, 
утвержденную приказом управления финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.10.2016 № 58, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Начальнику отдела планирования и анализа исполнения бюджета  управления финансов админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Ю. Сорокиной:

- организовать размещение ведомственной целевой программы и ежегодных отчетов о ходе ее ре-
ализации на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в течение десяти дней со дня их утверждения;

- в течение трех рабочих дней после утверждения ведомственной целевой программы направить ее 
копию (на бумажном и электронном носителях) в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опу-
бликования в официальных средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальника управления Л. Р. Кузьмина

Приложение 

к приказу управления финансов 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

от « 27 »  декабря  2018  № 112

Ведомственная целевая программа

«Организация управления муниципальными финансами в городском округе – город 

Волжский Волгоградской области»

 на 2017–2019 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование Программы Организация  управления  муниципальными 

финансами  в  городском  округе  –  город  Волжский 

Волгоградской области  (далее – городской округ)  на 

2017–2019 годы (далее – Программа)

Наименование главного 

распорядителя средств бюджета 

городского округа – город Волжский  

Волгоградской области 

Управление  финансов  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

(далее – управление финансов)

Цели и задачи Программы Цель Программы:

-  обеспечение  эффективного  управления 

муниципальными  финансами,   поддержание 

сбалансированности  и  устойчивости  бюджета 

городского округа  – город Волжский Волгоградской 

области (далее – бюджет городского округа).  

Задача:

 -  совершенствование планирования,  повышение 

качества  исполнения  бюджета  городского  округа, 

повышение  эффективности  бюджетных  расходов, 

оптимизация  долговой  нагрузки  на  бюджет 

городского  округа,  совершенствование  внутреннего 

финансового контроля, расширение  информационно-

аналитического материала, доступного для населения: 

основы  бюджета  и  бюджетного  процесса,  проект 

бюджета,   исполнение  бюджета,  ведомственные 

целевые программы, публичные слушания

Основные мероприятия Программы Организация и осуществление бюджетного процесса 

в городском округе с применением информационно-

коммуникационных технологий

Сроки реализации Программы 2017–2019 годы

Источники и объемы 

финансирования

Выполнение  мероприятий  Программы 

осуществляется за счет средств бюджета городского 

округа  в  следующих  объемах:  всего 

96 404 515,50 руб., в том числе:

2017 год –  33 187 571,40 руб.;

2018 год –  29 258 843,10 руб.;

2019 год –  33 958 101,00 руб.

Кроме  того,  на  погашение  кредиторской 

задолженности,  сложившейся  на  01.01.2018, 

предусмотрено 3 530,39 руб.
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Денежные средства на выполнение мероприятий, 

предусмотренных  Программой,  подлежат 

корректировке в соответствии с Решением Волжской 

городской  Думы  Волгоградской  области  о  бюджете 

городского округа на текущий финансовый год

Управление Программой и контроль 

за ходом ее реализации

Управление  Программой  и  контроль  за  ее 

реализацией осуществляет управление финансов.

Управление финансов ежеквартально до 15 числа ме

сяца, следующего за отчетным кварталом, предостав

ляет  в  управление  экономики  администрации  го

родского округа – город Волжский Волгоградской об

ласти информацию о реализации Программы (нарас

тающим итогом с начала года).

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы 

вместе с оценкой ее эффективности предоставляется 

до 15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные результаты Повышение качества бюджетного планирования и ис

полнения бюджета  городского округа  по  доходам и 

расходам, повышение уровня соблюдения требований 

действующего законодательства Российской Федера

ции в финансово-бюджетной сфере,  целевого и эф

фективного  использования  средств  бюджета  го

родского округа, обеспечение своевременного и пол

ного обслуживания муниципального долга, снижение 

расходов по обслуживанию муниципального долга, в 

том числе путем достижения минимального уровня 

процентной  ставки  по  привлекаемым  банковским 

кредитам,  оптимизация структуры расходных обяза

тельств  бюджета  городского  округа,  поддержание 

профицита   и  недопущение  дефицита  бюджета  го

родского  округа,  достижение  максимально  возмож

ной открытости и прозрачности для населения проце

дур формирования и исполнения бюджета городского 

округа 

1. Оценка исходной ситуации

Управление финансов является  финансовым органом городского округа,  осуществляю

щим проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики, составление и орга

низацию исполнения бюджета городского округа, управление муниципальным долгом, испол

нение полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля, общее руко

водство организацией финансов в городском округе.

Муниципальные  финансы  –  это  средства  бюджета,  формируемые  и  используемые  на 

уровне  городского округа, включающие в себя:

- доходы от местных налогов и сборов;

- отчисления в бюджет городского округа от  региональных налогов и сборов;

- отчисления от федеральных налогов и сборов;

- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на вырав

нивание бюджетной обеспеченности;
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1. Оценка исходной ситуации

Управление финансов является финансовым органом городского округа, осуществляющим прове-
дение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики, составление и организацию исполне-
ния бюджета городского округа, управление муниципальным долгом, исполнение полномочий органа 
внутреннего муниципального финансового контроля, общее руководство организацией финансов в 
городском округе.

Муниципальные финансы – это средства бюджета, формируемые и используемые на уровне  город-
ского округа, включающие в себя:

- доходы от местных налогов и сборов;
- отчисления в бюджет городского округа от региональных налогов и сборов;
- отчисления от федеральных налогов и сборов;
- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности;
- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осу-

ществления иных обязательных платежей;
- штрафы, установление которых отнесено к компетенции органов местного самоуправления;
- добровольные пожертвования;
- иные законные поступления.
Одним из основных инструментов формирования муниципальных финансов является бюджетный 

процесс.
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного 
процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 
контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рас-
смотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Бюджетный процесс состоит из пяти стадий:
- составление проекта бюджета;
- рассмотрение проекта бюджета;
- утверждение бюджета;
- исполнение бюджета;
- рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета.
Составлению проекта бюджета городского округа  предшествует разработка планов и прогнозов 

развития городского округа. 
В установленные сроки составляются: прогноз социально-экономического развития, основные на-

правления бюджетной и налоговой политики, рассчитываются контрольные цифры проекта бюджета 
городского округа на основании данных главных администраторов доходов (далее – ГАД) по адми-
нистрируемым доходам, главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) по расходам, 
составленных в соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующими форми-
рование указанных данных. 

Одновременно с организацией работы по составлению проекта бюджета городского округа управ-
ление финансов организует работу по доведению до ГРБС инструктивного письма об особенностях 
составления расчетов к проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период.

Рассмотрение проекта бюджета городского округа и утверждение. До 15 ноября текущего финансо-
вого года проект бюджета городского округа направляется на рассмотрение в представительный орган 
власти – Волжскую городскую Думу Волгоградской области, Контрольно-счетную палату городского 
округа для подготовки заключения. Также проект бюджета городского округа выносится на публичные 
слушания с участием жителей городского округа. 

Волжская городская Дума Волгоградской области рассматривает проект решения о бюджете го-
родского округа на очередной финансовый год и плановый период в течение 40 дней в трех чтениях. 
Проект бюджета городского округа утверждается сроком на три года.

Исполнение бюджета.   По поручению главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на управление финансов возлагается организация исполнения бюджета го-
родского округа.

Исполнение бюджета городского округа заключается в обеспечении полного и своевременного 
поступления предусмотренных в бюджете городского округа доходов и в финансировании соответ-
ствующих расходов. Оперативное исполнение бюджета городского округа осуществляется по сводной 
бюджетной росписи, которая составляется и ведется управлением финансов.

Исполнение бюджета городского округа осуществляется по доходной и расходной части бюджета 
городского округа и завершается 31 декабря текущего финансового года. 

Исполнение бюджета городского округа по доходам предусматривает: перечисление и зачисление 
доходов на единый счет бюджета городского округа, возврат излишне уплаченных сумм доходов, учет 
и составление отчетности о доходах бюджета городского округа в соответствии с бюджетной класси-
фикацией Российской Федерации. 

Исполнение бюджета городского округа по расходам – это осуществление процедур подтвержде-
ния бюджетных обязательств, определение и регулирование объемов и сроков принятия бюджетных 
обязательств, совершение разрешительных надписей на право осуществления расходов в рамках вы-
деленных лимитов бюджетных обязательств, осуществление платежей за счет бюджетных средств от 
имени и по поручению получателей бюджетных средств через систему лицевых счетов распорядите-
лей и получателей бюджетных средств, открытых в управлении финансов. Ведение учета операций 
по кассовому исполнению бюджета городского округа, составление и представление информации и 
отчета о кассовом исполнении бюджета городского округа.

Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета  городского округа осуществляется 
представительным органом власти – Волжской городской Думой Волгоградской области. 

Ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, управление фи-
нансов направляет в Волжскую городскую Думу Волгоградской области и Контрольно-счетную палату 
городского округа отчет об исполнении бюджета городского округа за квартал.

Ежегодно не позднее 1 апреля текущего года управление финансов представляет годовой отчет об 
исполнении бюджета городского округа для подготовки заключения на него в Контрольно-счетную 
палату городского округа.

Не позднее 1 мая текущего финансового года Контрольно-счетная палата городского округа пред-
ставляет заключение на отчет об исполнении бюджета в Волжскую городскую Думу Волгоградской 
области, а управление финансов направляет годовой отчет об исполнении бюджета городского округа 
вместе с соответствующими приложениями. Отчет об исполнении бюджета городского округа должен 
быть составлен в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, которые применялись при 
утверждении решения о бюджете на отчетный год и плановый период. 

По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета городского округа и заключения Контроль-
но-счетной палаты городского округа Волжская городская Дума Волгоградской области принимает 
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одно из следующих решений:
- об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа;
- об отклонении отчета об исполнении бюджета городского округа.
Качество, эффективность и реальность всего бюджетного процесса зависит от информационной 

обеспеченности, грамотности и профессионализма соответствующих муниципальных служащих, от 
того, насколько они владеют современными методами финансово-экономического анализа, прогнози-
рования, экономического проектирования и планирования, обоснования и принятия управленческих 
решений. 

Таким образом, актуальность разработки и принятия настоящей Программы связана с необходи-
мостью повышения качества управления муниципальными финансами и рационального исполнения 
бюджета городского округа.

2. Цели, задачи и основные направления развития

Целью Программы является обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, 
поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа.

Для достижения этой цели осуществляется:
- формирование основных направлений работы по увеличению доходной части бюджета; 
- мониторинг налоговых и неналоговых доходов бюджета;
- совершенствование налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных 

администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение утверж-
денных годовых назначений по доходам;

- сотрудничество с ИФНС по г. Волжскому, Федеральной службой судебных приставов Волгоградской 
области в рамках работы по сокращению недоимки налоговых и неналоговых доходов в консоли-
дированный бюджет Волгоградской области, снижению дебиторской задолженности по платежам в 
бюджет; 

- работа по расширению налоговой базы по имущественным налогам (земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц). Совместно с ИФНС по г. Волжскому, Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области формирование пла-
на мероприятий по расширению налоговой базы по имущественным налогам;

- мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности бюджета городского округа, выявление 
причин ее возникновения, применение мер по ликвидации задолженности, а также списанию нереаль-
ной к взысканию задолженности;

- поддержание безопасного уровня и оптимальной структуры муниципального долга городского 
округа, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств, минимизация расходов на 
обслуживание долговых обязательств за счет привлечения бюджетных кредитов из вышестоящих бюд-
жетов, а также за счет снижения процентных ставок как по действующим долговым обязательствам, так 
и по вновь возникающим обязательствам.

Для достижения этой цели Программой предусматривается решение следующей задачи: 
- совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского округа 

– повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой нагрузки на бюджет город-
ского округа, совершенствование внутреннего финансового контроля, расширение информационно-а-
налитического материала, доступного для населения: основы бюджета и бюджетного процесса, проект 
бюджета, исполнение бюджета, ведомственные целевые программы, публичные слушания.

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Целевой индикатор Ед. изм. 2017

год

2018 

год

2019

год

Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами,  поддержание 

сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа 

Задача: 

совершенствование 

планирования, повышение 

качества  исполнения 

бюджета  городского 

округа  –  повышение 

эффективности 

бюджетных  расходов, 

оптимизация  долговой 

нагрузки на бюджет

городского округа, 

совершенствование 

внутреннего финансового 

контроля, расширение 

информационно-

аналитического 

материала, доступного 

для населения: основы 

бюджета и бюджетного 

процесса, проект 

бюджета,  исполнение 

бюджета, ведомственные 

целевые программы, 

публичные 

слушания           

Исполнение бюджета городского 

округа по расходам (за счет 

собственных средств)

% не 

менее 

85

не 

менее 

86

 не 

менее 

90

 Исполнение бюджета городского 

округа по доходам  (за счет 

собственных средств)

% не 

менее 

90

 не 

менее 

93

не 

менее 

93

Своевременное формирование 

бюджетной отчетности 

(ежеквартальная, ежегодная)

 да да да

Последующий контроль за 

рациональным и целевым 

использованием бюджетных 

средств главными 

распорядителями, распорядителями 

и получателями бюджетных 

средств, другими участниками 

бюджетного процесса

коли-

чество  

прове-

рок

не 

менее 

30 

прове-

рок за 

год

не 

менее 

30 

прове-

рок за 

год

не 

менее 

30 

прове-

рок за 

год

Соблюдение ограничения по 

предельному объему 

муниципального долга

да да да

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности по 

оплате труда с начислениями перед 

работниками бюджетных и 

казенных учреждений  (за счет 

собственных средств)

 да да да

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

автоматизации бюджетного учета 

(в общем количестве ГРБС)

%. 100 100 100

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для сдачи 

бюджетной и бухгалтерской 

отчетности (в общем количестве 

ГРБС)

% 100 100 100

Организация системного 

информирования населения о 

реализации приоритетных 

направлений социально-

экономического развития

да да да

Обеспечение  доступа  граждан  и 

организаций  к  правовым  актам 

органов местного самоуправления

 да да да

Задача:  совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета 

городского округа – повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой 

нагрузки  на  бюджет  городского  округа,  совершенствование  внутреннего  финансового 

контроля,  расширение  информационно-аналитического  материала,  доступного  для 

населения: основы бюджета и бюджетного процесса, проект бюджета,  исполнение бюджета, 

ведомственные целевые программы, публичные слушания.

Целевой индикатор:

1.  Исполнение бюджета городского округа  по расходам (за счет собственных средств) 

определяется  отношением фактически произведенных расходов к  плановому значению на 

Задача: совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского 
округа – повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой нагрузки на бюджет 
городского округа, совершенствование внутреннего финансового контроля, расширение информаци-
онно-аналитического материала, доступного для населения: основы бюджета и бюджетного процесса, 
проект бюджета, исполнение бюджета, ведомственные целевые программы, публичные слушания.

Целевой индикатор:
1. Исполнение бюджета городского округа по расходам (за счет собственных средств) определяется 

отношением фактически произведенных расходов к плановому значению на отчетную дату.
2. Исполнение бюджета городского округа по доходам (за счет собственных средств) определяется 

отношением фактически полученных доходов к плановому значению на отчетную дату.
3. Своевременное формирование бюджетной отчетности (ежеквартальная, ежегодная) – формиро-

вание отчетности осуществляется в соответствии со сроками, установленными действующим зако-
нодательством, при условии соблюдения сроков индикатор ставиться «Да», при нарушении – «Нет».

4. Последующий контроль за рациональным и целевым использованием бюджетных средств, глав-
ными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств, другими участниками 
бюджетного процесса определяется методом прямого счета.

5. Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга определяется согласно 
данных ежемесячного отчета «Сведения об отдельных показателях исполнения консолидированно-
го бюджета субъекта Российской Федерации, при условии соблюдения ограничений по предельному 
объему муниципального долга индикатор ставиться «Да», при нарушении – «Нет».

6. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда с начислениями перед 
работниками бюджетных и казенных учреждений (за счет собственных средств) определяется исходя 
из данных справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на отчетную дату. При отсутствии просроченной кредиторской задолженности 
по оплате труда с начислениями перед работниками бюджетных и казенных учреждений (за счет 
собственных средств) индикатор ставиться «Да», при наличии – «Нет».

7. Доля ГРБС, использующих программные продукты для автоматизации бюджетного учета, опреде-
ляется отношением фактического количества ГРБС, использующих программные продукты для авто-
матизации бюджетного учета, к общему количеству ГРБС.

8. Доля ГРБС, использующих программные продукты для сдачи бюджетной и бухгалтерской отчет-
ности (в общем количестве ГРБС), определяется отношением фактического количества ГРБС, использу-
ющих программные продукты для сдачи бюджетной и бухгалтерской отчетности, к общему количеству 
ГРБС.

9. Организация системного информирования населения о реализации приоритетных направлений 
социально-экономического развития определяется путем анализа размещения информации на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и сайте 
управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
При условии размещения информации на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области и сайте управления финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области индикатор ставиться «Да», при отсутствии – «Нет».

10. Обеспечение доступа граждан и организаций к правовым актам органов местного самоуправ-
ления определяется путем анализа размещения информации на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и сайте управления финансов админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области. При условии размещения ин-
формации на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и сайте управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области индикатор ставиться «Да», при отсутствии – «Нет».

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Управление финансов осуществляет реализацию и контроль за выполнением Программы.
Управление финансов ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет в управление экономики администрации городского  округа – город Волжский Волго-
градской области информацию о ходе реализации Программы (нарастающим итогом с начала года).

Годовой отчет о ходе реализации Программы управление финансов представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февра-
ля года, следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчеты о ходе реализации Программы включа-
ют оценку эффективности реализации Программы. 2

5. Ресурсное обеспечение Программы
Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнитель

2017 год 2018 год 2019 год 

Всего Наименование показателя ед. из

мер.

2017 

год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами,  поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа 

Управление 

финансов

Задача: совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского округа – повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой на

грузки на бюджет городского округа, совершенствование внутреннего финансового контроля, расширение информационно-аналитического материала, доступного для населения: осно

вы бюджета и бюджетного процесса, проект бюджета,  исполнение бюджета, ведомственные целевые программы, публичные слушания            

Мероприятие:

организация и осуществле

ние бюджетного процесса в 

городском округе с при

менением информаци

онно-коммуникационных 

технологий

33 187 571,40 29 258 843,10 33 958 101,00 96 404 515,50

Исполнение бюджета городского 

округа по расходам (за счет собствен

ных средств)

% не менее 

85

не менее 

86

 не ме

нее 90

 Исполнение бюджета городского 

округа по доходам  (за счет собствен

ных средств)

% не менее 

90

 не ме

нее 93

не менее 

93

Последующий контроль за рацио

нальным и целевым использованием 

бюджетных средств главными распо

рядителями, распорядителями и полу

чателями бюджетных средств, други

ми участниками бюджетного процес

са

кол-во 

прове-

рок

не менее 

30 

проверок 

за год

не менее 

30

проверок 

за год

не менее 

30 

проверок 

 за год

Доля ГРБС, использующих программ

ные продукты для автоматизации 

бюджетного учета 

(в общем количестве ГРБС)

% 100 100 100

Доля ГРБС, использующих программ

ные продукты для сдачи бюджетной и 

бухгалтерской отчетности (в общем 

количестве ГРБС)

% 100 100 100

Итого по программе 33 187 571,40 29 258 843,10 33 958 101,00 96 404 515,50

Кроме того кредиторская за

долженность, сложившаяся 

на 01.01.2018 год

0 3 530,39 0 3 530,39

Всего с учетом креди

торской задолженности
33 187 571,40 29 262 373,49 33 958 101,00 96 408 045,89

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

на 2017 год

4

на 2018 год
№ Наименование 

мероприятия 

Сумма затрат 

на год, руб.

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, 

нормативные правовые 

акты, используемые при 

расчете затрат

Обоснование затрат Направление 

расходования 

средств

Наименование показателя 

результативности выполнения 

мероприятия

Значение 

показателя 

результатив-

ности и 

методика его 

расчета

Организация и 

осуществление 

бюджетного 

процесса в 

городском 

округе с 

применением 

информацион-

но-коммуни-

кационных 

технологий

29 258 843,10 Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, 

Решение Волжской 

городской Думы 

Волгоградской области        

от 29.11. 2013  № 10-ВГД    

О принятии Положения       

«О бюджетном процессе в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области», Решение 

Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 

26.06.2015                    № 

34/299 «Об утверждении 

Положения об управлении 

финансов администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области»

1. Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию – 

24 548 757,00 руб.

2. Иные выплаты персоналу 

муниципальных органов,  за 

исключением фонда оплаты 

труда, – 114 400,00 руб.

3. Прочая закупка товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  –  

4 591 771,91 руб.

4. Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению – 

3 173,19 руб. 

5. Уплата налогов, сборов и 

иных платежей – 741,00 руб.

Расходы на 

содержание 

управления 

финансов, 

обновление 

программных 

продуктов, 

обеспечивающих 

автоматизацию 

бюджетного 

процесса 

городского 

округа

Исполнение бюджета 

городского округа по 

расходам (за счет 

собственных средств), %

не менее 86

 Исполнение бюджета 

городского округа по доходам  

(за счет собственных средств), 

%

не менее 93

Последующий контроль за 

рациональным и целевым 

использованием бюджетных 

средств главными 

распорядителями, 

распорядителями и 

получателями бюджетных 

средств, другими участниками 

бюджетного процесса, шт.

не менее 30 

проверок за 

год

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

автоматизации бюджетного 

учета (в общем количестве 

ГРБС), %

100

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

сдачи бюджетной и 

бухгалтерской отчетности

(в общем количестве ГРБС), 

%

100

3

№ Наименование 

мероприятия 

Сумма затрат 

на год, руб.

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, 

нормативные правовые 

акты, используемые при 

расчете затрат

Обоснование затрат Направление 

расходования 

средств

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Значение 

показателя 

результатив-

ности и 

методика его 

расчета

Организация и 

осуществление 

бюджетного 

процесса в 

городском 

округе с 

применением 

информацион-

но-коммуни-

кационных 

технологий

33 187 571,40 Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, 

Решение Волжской 

городской Думы 

Волгоградской области        

от 29.11. 2013  № 10-ВГД    

О принятии Положения       

«О бюджетном процессе в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области», Решение 

Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 

26.06.2015                    № 

34/299 «Об утверждении 

Положения об управлении 

финансов администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области»

1. Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию – 

24 910 672,00 руб.

2. Иные выплаты персоналу 

муниципальных органов,  за 

исключением фонда оплаты 

труда, – 105 800,00 руб.

3. Прочая закупка товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд –

 8 164 899,40 руб. 

4. Уплата налогов, сборов и 

иных платежей – 6 200,00 руб.

Расходы на 

содержание 

управления 

финансов, 

обновление 

программных 

продуктов, 

обеспечивающих 

автоматизацию 

бюджетного 

процесса городского 

округа

Исполнение бюджета 

городского округа по 

расходам (за счет 

собственных средств), %

не менее 85

 Исполнение бюджета 

городского округа по 

доходам  (за счет 

собственных средств), %

не менее 90

Последующий контроль за 

рациональным и целевым 

использованием 

бюджетных средств 

главными 

распорядителями, 

распорядителями и 

получателями бюджетных 

средств, другими 

участниками бюджетного 

процесса, шт.

не менее 30 

проверок за 

год

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты 

для автоматизации 

бюджетного учета (в 

общем количестве ГРБС), 

%

100

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты 

для сдачи бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

(в общем количестве 

ГРБС), %

100
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

По итогам реализации Программы планируется  повышение качества бюджетного планирования 
и исполнения бюджета городского округа по доходам и  расходам, повышение уровня соблюдения 
требований действующего законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере, 
целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа, обеспечение своевре-
менного и полного обслуживания муниципального долга, снижение расходов по обслуживанию муни-
ципального долга, в том числе путем достижения минимального уровня процентной ставки по привле-
каемым банковским кредитам, оптимизация структуры расходных обязательств бюджета городского 
округа, поддержание профицита и недопущение дефицита бюджета городского округа, достижение 
максимально возможной открытости и прозрачности для населения процедур формирования и испол-
нения бюджета городского округа.

Начальник управления финансов Л.Р. Кузьмина

5

на 2019 год
№ Наименование 

мероприятия 

Сумма затрат 

на год, руб.

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, 

нормативные правовые 

акты, используемые при 

расчете затрат

Обоснование затрат Направление 

расходования 

средств

Наименование показателя 

результативности выполнения 

мероприятия

Значение 

показателя 

результатив-

ности и 

методика его 

расчета

Организация и 

осуществление 

бюджетного 

процесса в 

городском 

округе с 

применением 

информацион-

но-коммуни-

кационных 

технологий

33 958 101,00 Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, 

Решение Волжской 

городской Думы 

Волгоградской области        

от 29.11. 2013  № 10-ВГД    

О принятии Положения       

«О бюджетном процессе в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области», Решение 

Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 

26.06.2015                    № 

34/299 «Об утверждении 

Положения об управлении 

финансов администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области»

1. Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию – 

24 548 757,00 руб.

2. Иные выплаты персоналу 

муниципальных органов,  за 

исключением фонда оплаты 

труда, – 115 600,00 руб.

3. Прочая закупка товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  – 

9 292 744,00 руб. 

4. Уплата налогов, сборов и 

иных платежей – 1 000,00 руб.

Расходы на 

содержание 

управления 

финансов, 

обновление 

программных 

продуктов, 

обеспечивающих 

автоматизацию 

бюджетного 

процесса 

городского 

округа

Исполнение бюджета 

городского округа по 

расходам (за счет 

собственных средств), %

не менее 90

Исполнение бюджета 

городского округа по доходам  

(за счет собственных средств), 

%

не менее 93

Последующий контроль за 

рациональным и целевым 

использованием бюджетных 

средств главными 

распорядителями, 

распорядителями и 

получателями бюджетных 

средств, другими участниками 

бюджетного процесса, шт.

не менее 30 

проверок за 

год

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

автоматизации бюджетного 

учета (в общем количестве 

ГРБС), %

100

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

сдачи бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

(в общем количестве ГРБС), 

%

100

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2018 г.      № 7422

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

Гармония»

Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» (в ред. от 03.08.2018), Федеральным законом от 31.12.2017 № 505-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 24.10.2014 № 7503 «О порядке утверждения положений о закуп-
ках товаров, работ, услуг для нужд муниципальных бюджетных учреждений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг Муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская школа искусств Гармония» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

Приложение к постановлению администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 25.12.2018 №7422

Положение о закупке товаров, работ, услуг 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств Гармония»

Термины и сокращения
В настоящем Положении используются следующие термины:
Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, при-

знается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, 
и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) 
цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации 
о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае если при проведении аукциона цена договора 
снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аук-
циона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией 
о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

День – календарный день. Случаи применения рабочих дней в Положении оговариваются отдельно.
Документация о закупке – комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурент-

ной закупки, процедуре закупки, условиях договора, заключаемого по ее результатам, и другие сведе-
ния в соответствии с п. 1.8 настоящего Положения.

Единая информационная система в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд – совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» информации, которая содержится в базах данных, инфор-
мационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение 
этой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта ЕИС в сети Ин-
тернет (http://www.zakupki.gov.ru).

Заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств Гармония».

Закупка – действия Заказчика, направленные на определение поставщика (подрядчика, исполните-
ля), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах, услугах).

Закупка в  электронной форме – процедура закупки, в  ходе которой взаимодействие Заказчика 
и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки 
без использования документов на бумажном носителе.

Закупка у единственного поставщика – процедура закупки, при которой договор на поставку това-
ров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения конкурентных процедур.

Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участ-
ник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении 
запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается 
участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с критериями, 
определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации 

о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Извещение о закупке – неотъемлемая часть документации о закупке. В него включается основная 

информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим Положением.
Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по закупкам или закупочная комис-

сия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок.
Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной за-

купки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное пред-
ложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании 
указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения 
договора.

Лот – определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги), закупаемые 
в рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рацио-
нального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции.

Оператор электронной площадки  – юридическое лицо, отвечающее требованиям, указан-
ным в  ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц», и  владеющее электронной площадкой и  необхо-
димыми для ее  функционирования оборудованием и  программно-техническими средствами, 
обеспечивающее проведение конкурентных закупок в  электронной форме в  соответствии с  поло-
жениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц». Функционирование электронной площадки осуществляется в  со-
ответствии с  правилами, действующими на  ней, и  соглашением, заключенным между Заказчиком 
и оператором электронной площадки, с учетом положений ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011  
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Переторжка – процедура, направленная на добровольное изменение участниками конкурса перво-
начальных предложений с целью повысить их предпочтительность для Заказчика.

Победитель закупки – соответствующий требованиям настоящего Положения и документации о за-
купке (извещения о проведении запроса котировок) участник, предложивший Заказчику наилучшие 
условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг).

Процедура закупки – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заклю-
чить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потреб-
ностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о закупке.

Сайт Заказчика – сайт в  интернете, содержащий информацию о  Заказчике (https://garmonia.vgr.
muzkult.ru/).

Способ закупки – порядок выбора победителя и последовательность обязательных действий при 
осуществлении конкретной процедуры закупки.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) – зарегистрированные в соответствии 
с  законодательством РФ  хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные 
кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации».

Уклонение от заключения договора – действия (бездействие) участника закупки, с которым заклю-
чается договор, направленные на его не заключение, в том числе непредставление в установленный 
документацией срок подписанного участником договора; представление договора в иной редакции, 
чем предусмотрено документацией; непредставление или предоставление с  нарушением условий, 
установленных документацией (извещением) до заключения договора обеспечения его исполнения 
или иных документов, которые требуются для заключения договора в соответствии с документацией 
(извещением) о закупке.

Усиленная квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, соответствующая при-
знакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011  № 63-ФЗ.

Участник закупки – любое юридическое лицо (физическое лицо, в  том числе индивидуальный 
предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного участника закупки юридических 
лиц (физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) независимо от организацион-
но-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, кото-
рые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения за-
купок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети Интернет.

ЕИС  – Единая информационная система в  сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Заказчик – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Наука».
Закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц».
Закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Закон № 209-ФЗ – Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации».
Положение – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
Поставщик – поставщик, подрядчик или исполнитель.
Положение об особенностях участия СМСП в закупках – Положение об особенностях участия субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержден-
ное Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц».

Постановление Правительства РФ № 1352 – Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 
1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Правила формирования плана закупки – Правила формирования плана закупки товаров (работ, ус-
луг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил 
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».

Реестр СМСП – Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, сформирован-
ный в соответствии со ст. 4.1 Закона № 209-ФЗ.

СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства.
Требования к форме плана закупок – Требования к формированию плана закупки товаров (работ, 

услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Пра-
вил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».

Электронная подпись – усиленная квалифицированная электронная подпись.
1. Общие положения
1.1. Правовые основы осуществления закупок
1.1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с целью регламентации закупочной деятельности 
Заказчика при закупках:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими ли-
цами, в  том числе иностранными гражданами и  юридическими лицами, а  также международными 
организациями;

2) за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, 
не установлено иное;

3) в качестве исполнителя по контракту, если в ходе исполнения данного контракта на основании 
договора привлекаются иные лица для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств учреждения;

4) за счет средств, полученных от физических и юридических лиц при осуществлении иной прино-
сящей доход деятельности, в том числе в рамках, предусмотренных Уставом основных видов деятель-
ности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию).

1.1.2. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
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отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, настоящим 
Положением.

1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя бюджетного учреждения. Настоящее Положение и изменения к нему всту-
пают в силу со дня утверждения.

1.1.4. Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентных 
закупок, порядок планирования и проведения закупок, требования к извещению об осуществлении 
конкурентных закупок, документации о конкурентных закупках, порядок внесения в них изменений, 
размещения разъяснений, требования к  участникам таких закупок и  условия их  допуска к  участию 
в процедуре закупки, порядок заключения, исполнения договора и изменения его условий, способы 
закупки, условия их применения и порядок проведения, а также иные положения, касающиеся обеспе-
чения закупок.

1.1.5. Требования Положения обязательны для всех подразделений и должностных лиц Заказчика, 
членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок и иных работников Заказчика, принимаю-
щих участие в его закупочной деятельности.

1.1.6. Конкретные функции структурных подразделений и  полномочия сотрудников Заказчика 
в рамках реализации настоящего Положения устанавливаются в соответствующих положениях о струк-
турных подразделениях, должностных инструкциях и иных документах Заказчика.

1.2. Цели и принципы закупок
1.2.1. Закупки осуществляются в следующих целях:
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в то-

варах, работах, услугах, в том числе для коммерческого использования, с установленными им показа-
телями;

2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
1.2.2. Положение не регулирует отношения, связанные:
1) с куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключе-

нием договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (кроме заключаемых вне 
сферы биржевой торговли договоров, исполнение обязательств по которым предусматривает поставки 
товаров);

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодатель-
ством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными договорами РФ, если этими до-

говорами предусмотрен иной порядок определения поставщиков таких товаров, работ, услуг;
6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного 

аудита его бухгалтерской (финансовой) отчетности в  соответствии со  ст. 5 Федерального закона от 
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством РФ  об электроэнергетике до-
говоров, являющихся обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и (или) 
мощности;

8) осуществлением кредитной организацией и  государственной корпорацией «Банк развития 
и  внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» лизинговых операций и  межбанковских 
операций, в том числе с иностранными банками;

9) определением, избранием представителя владельцев облигаций и осуществлением им деятель-
ности в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;

10) открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным исполнителем поставок про-
дукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции 
по государственному оборонному заказу, и заключением ими с уполномоченным банком договоров 
о банковском сопровождении сделки в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ  
«О государственном оборонном заказе»;

11) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предме-
том которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской 
Федерации;

12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые призна-
ются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Их перечень опре-
делен настоящим Положением;

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории ино-
странного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории этого государства.

1.2.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и  необоснован-

ных ограничений конкуренции по  отношению к  участникам закупки, в  том чис-
ле запрет на  переговоры Заказчика (членов комиссии по  закупкам) с  участником за-
купки, если в  результате создаются преимущественные условия для такого участника  
и (или) возникают условия для разглашения конфиденциальных сведений;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение това-
ров, работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой продукции – при необходимости) 
и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых требо-
ваний к участникам закупки.

1.2.4. Перечень взаимозависимых с Заказчиком лиц в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
1.3. Способы закупок
1.3.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными.
1.3.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
3) запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в электронной форме, 

закрытый запрос предложений);
4) запрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной форме, закрытый 

запрос котировок).
1.3.3. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного поставщика.
1.3.4. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с конкретными потреб-

ностями Заказчика, в том числе, если предмет договора носит технически сложный характер и для 
эффективного проведения закупки Заказчику необходимо установить в документации не только тре-
бования к предмету договора, но и критерии оценки иных условий исполнения договора, например, 
предложений по качеству предлагаемых товаров (работ, услуг).

1.3.5. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которых есть функциониру-
ющий товарный рынок и их можно сравнивать только по цене. Соответственно, цена договора является 
единственным критерием для выбора участника аукциона, с которым будет заключен договор.

1.3.6. Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить срочные, неотлож-
ные нужды Заказчика.

1.3.7. Закупка у единственного поставщика осуществляется только в случаях, установленных настоя-
щим Положением, когда проведение иных процедур закупок невозможно или нецелесообразно.

1.3.8. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в  электронной,  
так и в неэлектронной форме. Исключительно в электронной форме осуществляются конкурентные 
закупки товаров, работ, услуг, которые в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1352 
проводятся только среди СМСП.

Также только в  электронной форме осуществляются закупки товаров, работ, ус-
луг, которые включены в  Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ   
от 21.06.2012 № 616. Исключение составляют следующие случаи:

1) информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» не подлежит размещению в ЕИС;
2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой 

силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения;

3) проводится закупка у единственного поставщика.

1.4. Информационное обеспечение закупок
1.4.1. Заказчик размещает в ЕИС:
1) настоящее Положение и изменения, внесенные в него (не позднее 15 дней со дня утверждения);
2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;
3) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, ле-

карственных средств на  период от  пяти до  семи лет. Критерии отнесения товаров, ра-
бот, услуг к  инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для це-
лей формирования плана закупки определяются в  соответствии с  частью 4 статьи 4 Закона  
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

4) извещения о конкурентных закупках и внесенные в них изменения;
5) документацию о  конкурентных закупках и  внесенные в  нее изменения  

(за исключением запроса котировок);
6) проекты договоров и внесенные в них изменения;
7) разъяснения документации о конкурентных закупках;
8) протоколы, составляемые в ходе проведения конкурентных закупок и по результатам их прове-

дения;
9) иную информацию, размещение которой в  ЕИС предусмотрено Законом  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе све-
дения, перечисленные в пунктах 1.4.3 – 1.4.4 настоящего Положения.

1.4.2. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются количество, объем, цена заку-
паемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом 
протоколе, соответствующая информация размещается в ЕИС с указанием измененных условий дого-
вора. Это делается не позднее 10 дней со дня внесения изменений.

1.4.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в ЕИС:
1) сведения о  количестве и  общей стоимости договоров, заключенных по  резуль-

татам закупки товаров, работ, услуг, в  том числе об  общей стоимости договоров, ин-
формация о  которых не  внесена в  реестр договоров в  соответствии с  частью 3 статьи  
4.1 Закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единствен-
ного поставщика;

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по ре-
зультатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

1.4.4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает в ЕИС годовой отчет 
о закупке товаров, работ, услуг у СМСП, если в отчетном году Заказчик обязан был осуществить опреде-
ленный объем закупок у таких субъектов.

1.4.5. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из выбранного спо-
соба закупки.

1.4.6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, докумен-
тацию о закупке или со дня предоставления разъяснений положений документации такие изменения, 
разъяснения размещаются Заказчиком в  ЕИС. Если в  извещение, документацию о  закупке внесены 
изменения, срок подачи заявок на участие в ней должен быть продлен следующим образом. С даты 
размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок должно оставаться 
не менее половины срока подачи заявок, установленного настоящим Положением для данного спо-
соба закупки.

1.4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС не позднее чем через три дня 
со дня подписания.

1.4.8. Заказчик вправе размещать информацию и  на  сайте Заказчика, однако такое размещение 
не освобождает его от обязанности размещать сведения в ЕИС.

При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика достоверной считается 
информация, размещенная в ЕИС.

Если технические или иные неполадки в  ЕИС привели к  блокировке доступа  
к ней более чем на один рабочий день, информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается 
на сайте Заказчика с последующим размещением в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устра-
нения технических или иных неполадок.

1.4.9. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация:
1) сведения о  закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся в  извещении 

о закупке, документации о закупке или в проекте договора);
2) сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация о которой не со-

ставляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ перечня и (или) 

группы товаров, работ, услуг, сведения о  закупке которых не  составляют государственной тайны, 
но не подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;

4) сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с определенным Правитель-
ством РФ перечнем оснований не размещения такой информации;

5) сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой непосредственно За-
казчиком, информация о которой не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению 
в ЕИС и на сайте Заказчика;

6) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных закупках, 
сведения о которых не составляют государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС при 
реализации инвестиционных проектов, указанных в части 1 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (если в отношении таких закупок отсут-
ствует решение Правительства РФ в соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»);

7) сведения об  определенных координационным органом Правительства РФ  кон-
кретных видах продукции машиностроения, которые включаются в  перечни и  све-
дения о  закупке которых не  составляют государственную тайну, но  не  подлежат раз-
мещению в  ЕИС при реализации инвестиционных проектов, указанных в  части  
1 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (если в отношении таких видов (групп) продукции отсутствует решение Правительства РФ в со-
ответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»).

1.4.10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. Если годовая вы-

ручка за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд руб., Заказчик вправе не размещать в ЕИС 
сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс. руб.;

2) закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных 
средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными сред-
ствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих испол-
нение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке 
брокерских услуг, услуг депозитариев;

3) закупке, связанной с  заключением и  исполнением договора купли-прода-
жи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным  
или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и 
(или) пользования в отношении недвижимого имущества.

1.4.11. Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в ЕИС и на сайте Заказчика, 
доступны для ознакомления без взимания платы.

1.5. Планирование закупок
1.5.1. При планировании закупок Заказчик руководствуется Правилами формирования плана закуп-

ки и Требованиями к форме такого плана.
1.5.2. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в товарах, 

работах, услугах.
1.5.3. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится путем составления плана 

закупки на календарный год и его размещения в ЕИС. План закупки является основанием для осущест-
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вления закупок.
1.5.4. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год формируется на основании 

заявок структурных подразделений Заказчика и утверждается приказом его руководителя.
1.5.5. План закупки должен иметь поквартальную разбивку.
1.5.6. В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотренных пунктом 4 Правил фор-

мирования плана закупки.
1.5.7. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупках, указанные в абзаце 2 пункта 4 Пра-

вил формирования плана закупки товаров.
1.5.8. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях:
1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их приобретения, способ 

осуществления закупки и срок исполнения договора;
2) при подготовке к  процедуре проведения конкретной закупки выявлено,  

что стоимость планируемых к  приобретению товаров, работ, услуг изменилась более  
чем на 10 процентов, – если в результате такого изменения невозможно осуществить закупку в соот-
ветствии с объемом денежных средств, который предусмотрен планом закупки;

3) наступили непредвиденные обстоятельства (авария, чрезвычайная ситуация);
4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он заключил госкон-

тракт или иной договор в качестве исполнителя);
5) в иных случаях, установленных в настоящем Положении и других документах Заказчика, связан-

ных с проведением конкурентных закупок.
1.5.9. Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки руководителя структур-

ного подразделения, в интересах которого закупка осуществляется, и утверждаются приказом руко-
водителя Заказчика. Изменения вступают в силу с момента размещения в ЕИС новой редакции плана 
закупки.

1.5.10. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными способами, изменения 
в план закупки должны вноситься до размещения в ЕИС извещения о закупке, документации о закупке 
или вносимых в них изменений.

1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки
1.6.1. Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет следующие действия:
1) формирует потребности в товаре, работе, услуге;
2) определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом закупки;
3) рассматривает обоснование потребности в  закупке у единственного поставщика, поступившее 

от структурных подразделений Заказчика;
4) формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень документов, подтверж-

дающих соответствие этим требованиям, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок 
в соответствии с настоящим Положением;

5) разрабатывает извещение и документацию о  закупке согласно требованиям законодательства 
и настоящего Положения;

6) разрабатывает формы документов, которые участникам закупки следует заполнить при подготов-
ке заявок;

7) готовит разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;
8) размещает в ЕИС извещение о проведении конкурентной закупки, документацию о такой закупке, 

разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;
9) заключает договор по итогам процедуры закупки;
10) контролирует исполнение договора;
11) оценивает эффективность закупки.

1.7. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок
1.7.1. Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентных закупок (комиссию по закупкам 

или закупочную комиссию), чтобы определить поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам 
проведения конкурентной закупки.

1.7.2. Деятельность комиссии по закупкам регламентируется положением о закупочной комиссии, 
которое утверждается приказом Заказчика. В положении о закупочной комиссии должны быть отра-
жены:

1) порядок утверждения и изменения состава комиссии;
2) периодичность ротации комиссии;
3) состав комиссии и круг компетенций ее членов;
4) требования к членам комиссии;
5) функции комиссии при проведении закупки каждым из способов, предусмотренных настоящим 

Положением;
6) права и обязанности членов комиссии;
7) порядок организации работы комиссии;
8) порядок принятия решений комиссией;
9) иные сведения по усмотрению Заказчика.
1.7.3. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления конкурентной закупки 

(по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время регистра-

ции каждой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки предусмотрена воз-

можность рассмотрения и отклонения таких заявок), с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документа-

ции о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым она не соответствует;
4) результатов оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осу-

ществлению закупок о соответствии заявок требованиям документации о закупке, а также о присво-
ении им  значений по  каждому из  предусмотренных критериев оценки (если этапом конкурентной 
закупки предусмотрена оценка таких заявок);

5) причин, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания та-
ковой;

6) иных сведений, предусмотренных настоящим Положением.
1.7.4. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной закупки (далее – ито-

говый протокол), должен содержать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданных заявок на  участие в  закупке, а также дату и  время регистрации каждой 

заявки;
3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество  

(при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор 
(если по  итогам закупки определен ее  победитель), в  том числе единственного участника закупки, 
с которым планируется заключить договор;

4) порядковые номера заявок на  участие в  закупке (окончательных предложе-
ний) участников закупки в  порядке уменьшения степени выгодности содержащих-
ся в  них условий исполнения договора, включая информацию о  ценовых предложениях  
и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на  участие в  закупке 
(окончательному предложению), в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присва-
ивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке (окончательных предложениях) 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в закупке (окончательному предложению), которая поступила ранее других, содер-
жащих такие же условия;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если доку-
ментацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки 
предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклоне-
ния), с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного предложения) с ука-

занием положений документации о  закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым 
не соответствует заявка (окончательное предложение);

6) результатов оценки заявок на  участие в  закупке, окончательных предложений (если докумен-
тацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных 
предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой заяв-
ке (окончательному предложению) значения по каждому из предусмотренных критериев оценки (если 

этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);
7) причин, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
8) иных сведений, предусмотренных настоящим Положением.

1.8. Документация о конкурентной закупке
1.8.1. Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной закупки, за ис-

ключением проведения запроса котировок. Документация о конкурентной закупке утверждается руко-
водителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее 
документацию о закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и за их соответствие 
настоящему Положению и Закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

1.8.2. В документации о закупке обязательно указываются:
1) требования к  качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их  безопасности, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, от-
грузке товара, результатам работы, установленные Заказчиком и  предусмотренные техническими 
регламентами в  соответствии с  законодательством РФ о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации в соответствии с за-
конодательством РФ о стандартизации, и иные требования, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.

Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, техническим ха-
рактеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работы, ус-
луги), размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, предусмотренные законодательством 
РФ о техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации, то в документации должно 
содержаться обоснование необходимости установить иные требования, связанные с определением со-
ответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.

В случае, когда в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого 
товара образцу или макету товара, в целях поставки которого проводится закупка, к документации 
может быть приложен такой образец или макет. Этот образец или макет является неотъемлемой частью 
документации о закупке;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к  описанию участниками закупки поставляемого товара,  

его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных ха-
рактеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, 
их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о  начальной (максимальной) цене договора (цене лота),  

либо максимальное значение цены договора и  формула цены, устанавливающая правила расчета 
сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное 
значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевоз-

ку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (ее этапов);
9) требования к участникам закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям 

и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, которые не-
обходимо представить участникам для подтверждения их соответствия этим требованиям – в случае 
закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически 
сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использо-
ванием атомной энергии;

11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъясне-
ний положений документации о закупке;

12) место, дата и  время вскрытия конвертов с  заявками участников закупки,  
если закупкой предусмотрена процедура вскрытия конвертов;

13) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
16) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
17) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина понижения на-

чальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») – если проводится аукцион;
18) иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые предусмотре-

ны настоящим пунктом, в документации в соответствующем разделе указывается «не установлено», 
«не взимается», «не предоставляется» и т. д.

1.8.3. Документация о  закупке устанавливает перечень документов, под-
тверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства  
РФ, если подобные требования предусмотрены по отношению к товару, работе, услуге, являющимся 
предметом закупки.

1.8.4. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих право участ-
ника использовать результаты интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения 
договора, если исполнение договора предполагает использование таких результатов.

1.8.5. Если иное не  предусмотрено документацией о  закупке, поставляе-
мый товар должен быть новым (товар, который не  был в  употреблении, в  ремонте,  
в том числе не был восстановлен, не менялись составные части, не восстанавливались потребительские 
свойства).

1.8.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн руб., то Заказчик вправе уста-
новить в документации о закупке (извещении о закупке) требование о предоставлении участниками 
обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более 5 процентов начальной (максимальной) 
цены договора.

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть указан конкретный 
размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспе-
чения и иные требования к нему, в том числе условия банковской гарантии.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурент-
ной закупки путем внесения денежных средств (на счет, указанный в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке), предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным 
Гражданским кодексом, за исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Выбор способа обеспечения 
заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмо-
тренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», до  заключения договора 
Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, докумен-
тации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предостав-
ления до заключения договора).

Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:
– со дня заключения договора – победителю закупки и участнику закупки, заявке которого присво-

ено второе место после победителя;
– со дня подписания итогового протокола закупки – допущенным к закупке участникам, заявкам 

которых присвоены места ниже второго;
– со  дня подписания протокола, указанного в  пункте 1.10.3 или пункте  

1.10.4 настоящего Положения, – участникам закупки, которым отказано в допуске к участию в процеду-
ре закупки либо которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения;

– со дня окончания приема заявок – участникам закупки, заявки которых в соответствии с настоя-
щим Положением оставлены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим свои заявки;

– со дня принятия решения об отказе от проведения закупки – всем участникам, предоставившим 
обеспечение заявки на участие в закупке.

1.8.7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, со-
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держащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, включенным в документацию 
о закупке. В них отражаются:

– способ осуществления закупки;
– наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика;
– предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 

оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 
3 Закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (при 
необходимости);

– место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
– сведения о  начальной (максимальной) цене договора (цене лота),  

либо максимальное значение цены договора и  формула цены, устанавливающая правила расчета 
сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное 
значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги;

– срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена, 
за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа;

– порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах 
конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной за-
купки);

– адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при осу-
ществлении конкурентной закупки в электронной форме);

– иные сведения, определенные настоящим Положением.
1.8.8. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в ЕИС и доступны 

для ознакомления без взимания платы.
1.8.9. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчи-

ку запрос о  даче разъяснений положений извещения об  осуществлении закупки  
и (или) документации о закупке при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в по-
рядке, предусмотренном статьей 3.3 Закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», в остальных случаях в письменной форме, в том числе в виде электронного 
документа. В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяс-
нения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. 
В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет за-
купки и существенные условия проекта договора.

1.8.10. Заказчик вправе не  давать разъяснений положений извещения  
и (или) документации о конкурентной закупке, если запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

1.8.11. Заказчик по  собственной инициативе или в  соответствии с  запро-
сом участника закупки вправе принять решение о  внесении изменений в  извещение  
и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается.

1.8.12. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию 
о закупке, размещаются в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурентной закупке 
должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение об осу-
ществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в за-
купке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, 
установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

1.8.13. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными 
в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом.

1.8.14. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмету 
закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 
Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС в день его принятия.

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отменить 
проведение закупки только в  случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в  соответ-
ствии с гражданским законодательством.

1.8.15. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупках, вклю-
чаются все существенные условия, кроме тех, которые определяются в процессе проведения закупки.

1.8.16. Заказчик вправе предусмотреть в  проекте договора и  документа-
ции о  закупке (извещении о  проведении запроса котировок) условие об  обеспече-
нии исполнения договора. Способ обеспечения устанавливается в  соответствии с  норма-
ми Гражданского кодекса. Размер обеспечения исполнения договора и  срок, на  который  
оно предоставляется, указываются в проекте договора и в документации о закупке.

1.8.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении 
о проведении запроса котировок) условие, по которому договор заключается только после того, как 
участник закупки представит сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе 
конечных), в соответствии с формой и инструкциями, приведенными в документации о закупке, и до-
кументы, подтверждающие эти сведения.

В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить требования к форме, 
в которой должны быть представлены указанные сведения, и к документам, их подтверждающим.

1.8.18. При определении начальной (максимальной) цены договора Заказчик может руководство-
ваться Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития от 02.10.2013 
№ 567. Заказчик отдельным приказом может установить иной порядок ее определения.

Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также источники ин-
формации отражаются в протоколе обоснования начальной (максимальной) цены договора. Назван-
ный протокол утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководи-
телем Заказчика, и хранится вместе с остальными протоколами закупки не менее трех лет. Протокол 
обоснования начальной (максимальной) цены договора может размещаться в  ЕИС по  усмотрению 
Заказчика.

1.8.19. В  соответствии с  постановлением Правительства от 16.09.2016  
№ 925, с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора 
о  Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров, работ, ус-
луг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок Заказчик уста-
навливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет).

1.8.20. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
1) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского про-

исхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного про-

исхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится предло-

жение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании 
услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимо-
сти всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и ино-
странного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. 
При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 
товаров, работ, услуг.

1.8.21. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке следу-
ющих сведений:

1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие (в соответ-
ствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны проис-
хождения поставляемых товаров;

2) положения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений 
о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 
предметом закупки;

4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки и она рассма-
тривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 
российского и  иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими 
и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 1.8.20 настоящего По-
ложения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной 
(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответ-
ствии с подпунктом 3 настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены 
договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, 
по которой он заключается, на начальную (максимальную) цену;

6) условия отнесения участника закупки к  российским или иностранным ли-
цам на  основании документов, содержащих информацию о  месте его регистрации  
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для физи-
ческих лиц);

7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся 
в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым заключается договор;

8) положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и по-
бедитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 
исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который при-
знан уклонившимся от заключения договора;

9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому пре-
доставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 
когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские. В этом случае 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров 
не должны уступать качеству и  соответствующим техническим и функциональным характеристикам 
товаров, указанных в договоре.

1.9. Требования к участникам закупки
1.9.1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок) уста-

навливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:
1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осущест-

вляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;
2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего Положе-

ния;
3) участник закупки не  находится в  процессе ликвидации (для участника – юридического лица), 

не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юриди-
ческого, так и физического лица);

4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановле-
на в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых 
превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний отчетный период;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 
которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо 
правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения 
договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приоб-
ретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее исполь-
зование.

1.9.2. К участникам закупки не допускается устанавливать требования, которые ограничивают кон-
куренцию.

1.9.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услугам, условиям испол-
нения договора требования, не предусмотренные документацией о закупке, а также оценивать и сопо-
ставлять заявки на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации 
о закупке.

1.9.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, работам, услугам, ус-
ловиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие 
в закупке применяются в равной степени в отношении всех участников закупки.

1.10. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках
1.10.1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закуп-

ки в следующих случаях:
1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в пункте 1.9.1 

настоящего Положения;
2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке 

(извещению о проведении запроса котировок) или настоящего Положения;
3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;
4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закуп-

ки и (или) о товарах, работах, услугах;
5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспече-

ние предусмотрено документацией о закупке.
1.10.2. Если выявлен хотя бы  один из  фактов, указанных в  пункте  

1.10.1 настоящего Положения, комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры за-
купки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора.

1.10.3. В случае выявления фактов, предусмотренных в пункте 1.10.1, в момент рассмотрения заявок 
информация об отказе в допуске участникам отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом 
указываются основания отказа, факты, послужившие основанием для отказа, и обстоятельства выяв-
ления таких фактов.

1.10.4. Если факты, перечисленные в пункте 1.10.1, выявлены на ином этапе закупки, комиссия по за-
купкам составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки. В него включается информа-
ция, указанная в пункте 1.7.3 настоящего Положения, а также:

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество  

(для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), местонахождение, почтовый адрес, 
контактный телефон участника;

4) основание для отстранения в соответствии с пунктом 1.10.1 Положения;
5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в  пункте  

1.10.1 Положения;
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта, названного 

в пункте 1.10.1 Положения;
7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого решения и све-

дениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии.
Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

1.11. Порядок заключения и исполнения договора
1.11.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, с уче-

том норм законодательства РФ.
1.11.2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик заключает не ранее чем 

через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, состав-
ленного по результатам конкурентной закупки, в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к  извещению о  проведении закупки  
и (или) документации, включаются реквизиты победителя (единственного участника) и условия испол-
нения договора, предложенные победителем (единственным участником) в заявке на участие в закуп-
ке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводилась).

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик передает по-
бедителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного проекта договора.

Победитель закупки (единственный участник) в  течение пяти дней со  дня по-
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лучения двух экземпляров проекта договора подписывает их, скрепляет печатью  
(при наличии) и передает Заказчику.

Заказчик не  ранее чем через 10 дней со  дня размещения в  ЕИС протокола закуп-
ки, на  основании которого заключается договор, подписывает и  скрепляет печатью  
(при наличии) оба экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки (единствен-
ному участнику).

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается 
в указанном ранее порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме 
с  использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и  подписывается элек-
тронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закуп-
ки, Заказчика.

Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получения одобрения 
от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней 
с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонополь-
ного органа по  результатам рассмотрения жалобы на  действия (бездействие) Заказчика, комиссии 
по закупкам, оператора электронной площадки.

1.11.3. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке.
Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с согласованными 

сторонами условиями.
Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и  скрепленные печатью 

(при наличии) два экземпляра проекта договора не  позднее чем через пять дней со  дня  
его получения от Заказчика.

Заказчик возвращает поставщику подписанный и  заверенный печатью  
(при наличии) один экземпляр договора не позднее чем через пять дней со дня его получения.

1.11.4. Если участник закупки, с  которым заключается договор соглас-
но настоящему Положению, получив проект договора в  срок, предусмотренный  
для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несо-
ответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется про-
токол разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме. Он должен содержать 
следующие сведения:

1) место, дату и время составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закупки;
3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, техниче-

ские ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.
Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения 

от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик 
вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем, Заказчик 
вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с ука-
занием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе раз-
ногласий, отказано. В случае, когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, 
цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными 
в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом размещается в ЕИС в соответ-
ствии с пунктом 1.4.2 настоящего Положения.

Участник закупки, с  которым заключается договор, в  течение пяти дней со  дня  
его получения подписывает договор в  окончательной редакции Заказчика, скрепляет  
его печатью (при наличии) и возвращает Заказчику.

В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление протокола разно-
гласий Заказчику и дальнейший обмен документами между поставщиком и Заказчиком в части под-
писания договора осуществляются с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки.

1.11.5. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:
1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика 

в срок, определенный настоящим Положением;
2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией (изве-

щением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) 
о закупке, – если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документа-
цией о закупке и проектом договора;

3) не  представил сведения о  цепочке собственников, включая бенефициаров  
(в том числе конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, – если требование о пред-
ставлении таких сведений и документов установлено документацией о закупке и проектом договора.

1.11.6. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, предусмо-
тренные в пункте 1.11.5 настоящего Положения, Заказчик составляет протокол о признании участника 
уклонившимся от заключения договора. В протоколе должны быть отражены следующие сведения:

1) место, дата и время составления протокола;
2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;
3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора.
Протокол составляется в  двух экземплярах, подписывается Заказчиком в  день  

его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней со дня 
подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Протокол разме-
щается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

1.11.7. В случае, когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от участия в ней 
в соответствии с пунктом 1.10.2 настоящего Положения, признан уклонившимся или отказался от за-
ключения договора, договор с участником конкурса, запроса предложений, заявке которого присвоен 
второй номер, либо с участником аукциона, запроса котировок, предложение о цене которого является 
следующим после предложения победителя, заключается в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации, включаются 
реквизиты участника конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, 
либо участника аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене является следующим по-
сле предложения победителя, условия исполнения договора, предложенные таким участником.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора Заказ-
чик передает участнику конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, 
либо участнику аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене является следующим по-
сле предложения победителя, оформленный проект договора в двух экземплярах.

Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта договора подписывает, 
скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два экземпляра проекта договора.

Заказчик не  ранее чем через 10 дней и  не  позднее чем через 20 дней с  даты раз-
мещения в  ЕИС итогового протокола закупки подписывает договор, скрепляет  
его печатью (при наличии) и возвращает один экземпляр участнику, с которым подписывается договор.

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается 
в указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с ис-
пользованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной 
подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказ-
чика.

1.11.8. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, ко-
торые предусмотрены положениями этих договоров, а также законодательством РФ, с учетом особен-
ностей, установленных настоящим Положением и документацией о закупке.

1.11.9. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:
1) цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества 

товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;
2) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.
1.11.10. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым 

заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это предусмотрено 
документацией о закупке. Цена единицы товара в таком случае не должна превышать цену, опреде-
ляемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника конкурса, запроса пред-
ложений, запроса котировок (предложенной участником аукциона), с которым заключается договор, 
на количество товара, установленное в документации о закупках.

1.11.11. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения до-
говора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 дней 
со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС информацию об измененных условиях.

1.11.12. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случа-

ев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с  которым заключен договор, 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения 
либо, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права 
и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, 
установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу 
в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

1.11.13. При исполнении договора по  согласованию сторон допускается поставка товара, каче-
ство, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены 
по сравнению с указанными в договоре.

1.11.14. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения 
исполнения договора, если соответствующее требование установлено Заказчиком в  документации 
о закупке.

1.11.15. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик осуществляет приемку 
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, проверяет их количество, комплект-
ность, объем и качество на соответствие требованиям, установленным в договоре. Для оценки соответ-
ствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспер-
тов, выбирая их по своему усмотрению.

1.11.16. За  просрочку исполнения обязательства Заказчиком по  условиям договора может быть 
начислена неустойка (штраф, пени) за  каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная 
со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неу-
стойки (штраф, пени) должен составлять не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты. 
Конкретный размер неустойки (штраф, пени) или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

Заказчик освобождается от  уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет,  
что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
или по вине поставщика.

1.11.17. В  договор включается обязательное условие об  ответственности поставщика (испол-
нителя, подрядчика) за  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмо-
тренного договором. Если поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обя-
зательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, 
пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со  дня, следующего за  днем истечения срока его испол-
нения, установленного договором. Размер неустойки должен составлять не  менее 1/300 ключе-
вой ставки Банка России на день уплаты неустойки (штрафа, пеней). Конкретный размер неустойки  
или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

Поставщик освобождается от  уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, 
 что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

1.11.18. С  учетом особенностей предмета закупки в  договоре могут устанавливаться иные меры 
ответственности за нарушение его условий.

1.11.19. В  договор включается обязательное условие о  порядке и  способах  
его расторжения. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в од-
ностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федера-
ции.

1.12. Реестр заключенных договоров
1.12.1. При формировании информации и  документов для реестра догово-

ров Заказчик руководствуется постановлением Правительства от 31.10.2014 № 1132  
«О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» и прика-
зом Минфина от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также 
обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях веде-
ния реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».

1.12.2. Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления конкурентных закупок 
договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров в течение трех рабочих дней 
с даты заключения таких договоров.

В указанные сроки Заказчик также вносит сведения о заключенных по итогам осуществления за-
купки у единственного поставщика товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, ука-
занные в подпункте 1 пункта 1.4.10 настоящего Положения, договорах и передает прилагаемые к ним 
документы в реестр договоров.

1.12.3. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает документы, в отношении кото-
рых были внесены изменения, в течение 10 дней со дня внесения таких изменений.

1.12.4. Информация о  результатах исполнения договора или о  его расторже-
нии вносится Заказчиком в  реестр договоров в  течение 10 дней с  даты исполнения  
или расторжения договора.

1.12.5. Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ, информация об исполне-
нии каждого этапа вносится в реестр договоров в течение 10 дней с момента исполнения.

1.12.6. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, которые в соответ-
ствии с Законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
не подлежат размещению в ЕИС.

2. Закупка путем проведения открытого конкурса
2.1. Открытый конкурс на право заключения договора
2.1.1. Закупка осуществляется путем проведения открытого конкурса (далее – конкурс), когда необ-

ходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными потребностями Заказчика (в том числе, 
если предмет договора носит технически сложный характер). При этом для выбора наилучших условий 
исполнения договора Заказчик использует несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе, 
предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения.

2.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе.
2.1.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию 

за 20 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за исключением случаев, 
когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с пунктом 1.4.10 настоящего 
Положения.

2.2. Извещение о проведении конкурса
2.2.1. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сведения в соответствии 

с пунктом 1.8.7 настоящего Положения.
2.2.2. Извещение о  проведении открытого конкурса является неотъемлемой частью конкурсной 

документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в конкурсной 
документации.

2.2.3. Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней 
со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета конкурса не допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 
должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока по-
дачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в пункте 2.1.3 настоящего Положения.

2.3. Конкурсная документация
2.3.1. Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 1.8.2 на-

стоящего Положения.
2.3.2. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации условие о проведении переторж-

ки в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения.
2.3.3. К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект договора, являющийся 

их неотъемлемой частью.
2.3.4. При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в изве-

щении о  проведении конкурса, конкурсной документации указываются предмет, начальная (макси-
мальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. В этом 
случае участники закупки подают заявки на  участие в  конкурсе в  отношении определенных лотов. 
По каждому лоту заключается отдельный договор.

2.3.5. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются в ЕИС в порядке и сроки, 
указанные в пункте 2.2.3 настоящего Положения.
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2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
2.4.1. Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, Заказчик оценивает и сопоставляет 

заявки на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации о закупке.
2.4.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, каче-

ство работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, тру-

довых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг;

9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
2.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее двух критериев из предусмо-

тренных пунктом 2.4.2 настоящего Положения, причем одним из этих критериев должна быть цена. Для 
каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его значимость. Совокупная 
значимость выбранных критериев должна составлять 100 процентов.

2.4.4. Для оценки и  сопоставления заявок по  критериям, указанным в  подпунктах  
1, 3, 4 пункта 2.4.2 настоящего Положения, предложениям участников конкурса присваиваются баллы 
по следующей формуле:

ЦБi = Цmin / Цi × 100,
где ЦБi – количество баллов по критерию;
Цmin – минимальное предложение из сделанных участниками закупки;
Цi – предложение участника, которое оценивается.
2.4.5. Для оценки и  сопоставления заявок по  критериям, указанным в  подпунктах  

5, 6 пункта 2.4.2 настоящего Положения, предложениям участников конкурса присваиваются баллы 
по следующей формуле:

СБi = Сmin / Сi × 100,
где СБi – количество баллов по критерию;
Сmin – минимальное предложение из сделанных участниками;
Сi – предложение участника, которое оценивается.
2.4.6. Для оценки и  сопоставления заявок по  критериям, указанным в  подпунктах  

2, 7–10 пункта 2.4.2 настоящего Положения, в конкурсной документации устанавливаются:
1) показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться каждый критерий;
2) минимальное и максимальное количество баллов, которое может быть присвоено по каждому 

показателю;
3) правила присвоения баллов по каждому показателю. Такие правила должны исключать возмож-

ность субъективного присвоения баллов;
4) значимость каждого из показателей.
Совокупная значимость всех показателей по одному критерию должна быть равна ста процентам. 

Предложениям участников конкурса по показателям присваиваются баллы по следующей формуле:
ПБi = Пi / Пmax × ЗП,
где ПБi – количество баллов по показателю;
Пi – предложение участника, которое оценивается;
Пmax – предложение, за которое присваивается максимальное количество баллов;
ЗП – значимость показателя.
2.4.7. Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем произведения количества баллов 

(суммы баллов по показателям) на значимость критерия.
2.4.8. Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и сопоставления, 

определяется как сумма итоговых баллов по каждому критерию.
2.4.9. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количе-

ство баллов.
2.4.10. Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации в соответствии с пун-

ктами 2.4.3 – 2.4.10 настоящего Положения. Он должен позволять однозначно и объективно выявить 
лучшие из предложенных участниками условия исполнения договора.

2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
2.5.1. Участник подает заявку на участие в конкурсе в порядке, в срок и по форме, которые установ-

лены конкурсной документацией. Заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем просма-
тривать его содержимое, с указанием наименования конкурса. Участник может подать заявку лично 
либо направить ее посредством почтовой связи.

2.5.2. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем раз-
мещения в ЕИС извещения о проведении конкурса и конкурсной документации. Окончание этого сро-
ка – время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прием заявок на участие 
в конкурсе прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов.

2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наимено-

вание (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из  Единого государственного реестра юридических лиц  

(для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), полученную не  ранее чем за  месяц до  дня размещения 
в ЕИС извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству со-
ответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем 
за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника заку-
пок – юридического лица (копию решения о назначении или об избрании физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участ-
ника без доверенности). Если от  имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать 
и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при 
наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии 
с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей 
(для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об  одобрении или о  совершении крупной сделки (его копию),  
если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено за-
конодательством РФ, учредительными документами юридического лица и, если для участника закупок 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставле-
ние обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не счита-
ются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
– участник закупки не  находится в  процессе ликвидации (для участника – юридического лица), 

не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юри-
дического, так и физического лица);

– на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом об административных правонарушениях;

– у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых 
превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний отчетный период;

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 
которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо 

правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения 
договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную 
собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) предложение участника конкурса о качественных и функциональных характеристиках (потреби-
тельских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, о цене 
договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения дого-
вора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям кон-
курсной документации и законодательства РФ к лицам, которые осуществляют поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, ра-
бот, услуг требованиям законодательства РФ  к  таким товарам, работам, услугам,  
если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных документов 
предусмотрено конкурсной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно 
гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые уста-
новлены в конкурсной документации;

13) обязательство участника конкурса представить до момента заключения договора сведения о це-
почке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие 
эти сведения, если требование об их представлении установлено в конкурсной документации;

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и конкурсной доку-
ментацией.

2.5.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые 

установлены в документации о проведении конкурса;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на постав-

ку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса  

и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в конкурсной документации.
2.5.5. Заявка на  участие в  конкурсе должна содержать опись входящих в  нее до-

кументов. Все листы заявки должны быть прошиты и  пронумерованы. Она долж-
на быть скреплена печатью участника конкурса (при наличии) и  подписана участником 
 или лицом, им  уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник кон-
курса подтверждает, что все документы и  сведения, входящие в  состав заявки, поданы  
от его имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования к оформле-
нию заявки на участие в конкурсе, помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником конкурса требования, согласно которому все листы заявки 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

2.5.6. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на  участие либо, 
 если в рамках конкурса выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.

2.5.7. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить целостность конверта 
с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до вскрытия конвертов.

2.5.8. Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено Заказчи-
ком также до истечения срока подачи заявок.

2.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в течение срока подачи зая-
вок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по закупкам в журнале 
регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т. п.
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закупкам.
2.5.10. По требованию участника конкурса секретарь комиссии может выдать расписку в получении 

конверта с  заявкой на участие в конкурсе с  указанием состояния конверта (наличие повреждений, 
признаков вскрытия), даты и времени получения заявки, ее регистрационного номера.

2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
2.6.1. Конверты с  заявками на  участие в  конкурсе вскрываются на  заседа-

нии комиссии по  закупкам в  дату и  время, указанные в  конкурсной документации.  
При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники конкурса  
или их представители (при наличии доверенности).

2.6.2. Если установлено, что один участник конкурса подал две или более заявки на  уча-
стие в  конкурсе (две или более заявки в  отношении одного лота при наличии двух 
или более лотов в  конкурсе) и  ранее поданные этим участником заявки не  отозваны,  
все его заявки после вскрытия конвертов не рассматриваются, информация о наличии таких заявок 
заносится в протокол вскрытия конвертов.

2.6.3. При вскрытии конвертов с  заявками председатель комиссии по  закуп-
кам объявляет, а  секретарь комиссии по  закупкам заносит в  протокол вскры-
тия конвертов с  заявками сведения, указанные в  пункте 1.7.3 настоящего Положения,  
а также следующую информацию:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) номер каждой поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при ее по-

лучении;
4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскры-

тия и т. п.;
5) наличие описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также информацию о том, про-

нумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли  на  ней печать (для юридических лиц), 
имеются ли повреждения;

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилию, имя, 
отчество физического лица (ИНН, ОГРНИП при наличии);

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки, конверт с  заявкой которого 
вскрывается;

8) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и конкурсной документацией сведе-
ний и документов, необходимых для допуска к участию;

9) наличие в заявках сведений и документов, на основании которых оцениваются и сопоставляются 
заявки на участие в конкурсе, а также предложения участников по установленным в документации 
критериям оценки и сопоставления заявок из числа критериев, указанных в подпунктах 1, 3–6 пункта 
2.4.2 настоящего Положения.

2.6.4. Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, конкурс признается 
несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол вскрытия конвертов с заявками.

Если конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается несостояв-
шимся только в отношении того лота, на который не подано заявок либо подана одна заявка.

2.6.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется секретарем ко-
миссии по  закупкам и подписывается присутствующими членами комиссии по  закупкам непосред-
ственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три 
дня со дня подписания.

2.6.6. Комиссия по  закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с  заявками 
на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявка-
ми, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив об этом председателя комиссии 
по закупкам. Соответствующая отметка делается в протоколе вскрытия конвертов с заявками.

2.6.7. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока их приема, 
вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и проверяет, соответствуют 

ли участники закупки и их заявки требованиям, установленным законодательством, настоящим Поло-
жением и конкурсной документацией.

2.7.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в день, указанные в доку-
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ментации.
2.7.3. По  результатам рассмотрения заявок комиссия по  закупкам принимает решение о  допуске 

участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске.
2.7.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодатель-

ства, настоящего Положения и конкурсной документации обязана отказать участнику в допуске в слу-
чаях, установленных пунктом 1.10.1 настоящего Положения.

2.7.5. По результатам рассмотрения составляется протокол рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе. Он оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми членами комиссии, 
присутствующими при рассмотрении заявок, в день их рассмотрения.

2.7.6. Протокол должен содержать сведения, указанные в пункте 1.7.3 настоящего Положения, а так-
же:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотре-

ны, с  указанием их  наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества  
(для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, 
контактного телефона и номера заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам при ее по-
лучении;

4) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске, обоснование 
такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе 
в допуске.

2.7.7. Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был допущен только один 
участник, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая информация отражается в протоколе 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В случае, когда конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, кон-
курс признается несостоявшимся только в  отношении того лота, по  которому приня-
то решение об  отказе в  допуске к  участию всех участников закупки, подавших заявки,  
или решение о допуске к участию одного участника закупки.

2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в ЕИС не позднее чем через 
три дня со дня подписания.

2.7.9. Размещенный в  ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением 
участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске или не допуске заявки 
на участие в конкурсе.

2.8. Порядок проведения переторжки
2.8.1. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено два или более участника и про-

ведение переторжки предусмотрено конкурсной документацией.
2.8.2. Переторжка проводится в течение трех дней со дня размещения протокола рассмотрения зая-

вок в ЕИС. При проведении переторжки участникам предоставляется возможность добровольно повы-
сить предпочтительность своих предложений.

2.8.3. В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют право представить только изменен-
ные сведения и документы, относящиеся к критериям оценки заявок на участие в конкурсе. Они пред-
ставляются секретарю комиссии в форме документов на бумажном носителе в запечатанном конверте.

Сведения и  документы, касающиеся критериев, в  отношении которых возможно проведение пе-
реторжки, должны быть приведены в конкурсной документации. Представлять измененные сведения 
и документы, которые связаны с другими критериями, не допускается. Такие сведения и документы 
комиссией не оцениваются.

2.8.4. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее окончания, 
составляется протокол переторжки. Он  подписывается всеми присутствующими членами комиссии 
по закупкам и размещается в ЕИС не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания.

2.8.5. В протоколе переторжки указываются сведения из пункта 1.7.3 настоящего Положения, а также:
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет конкурса (лота);
4) наименование, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица 

(ИНН/ОГРНИП при наличии), номер заявки, присвоенный секретарем комиссии по закупкам при по-
лучении заявки;

5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы, соответствующие 
критериям оценки заявок на участие в конкурсе.

2.8.6. Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления заявок с учетом скорректи-
рованных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки.

2.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
2.9.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставляются с целью определить 

заявку, наиболее удовлетворяющую потребностям Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии 
с критериями и порядком, которые установлены конкурсной документацией.

2.9.2. Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, определенные в конкурс-
ной документации.

2.9.3. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе каждой заявке присваи-
вается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложений участников. Победителем 
признается участник конкурса, который сделал лучшее предложение и заявке которого присвоен пер-
вый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые предложения, меньший порядковый номер 
присваивается заявке, которая поступила раньше.

2.9.4. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в конкурсе, комиссия 
по закупкам на основании установленных критериев выбирает победителя конкурса, заявке которого 
присваивается первый номер, а также участника, заявке которого присваивается второй номер. Соот-
ветствующее решение оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
В него включаются сведения, указанные в пункте 1.7.4 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер конкурса (лота);
3) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и  сопоставля-

лись, с  указанием наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества  
(для физических лиц), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, 
контактного телефона и номера, присвоенного заявке секретарем комиссии по закупкам при ее полу-
чении, с указанием даты и времени ее регистрации.

2.9.5. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь комиссии по закупкам и под-
писывают все присутствующие члены комиссии по закупкам в день окончания оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах. Один из них хранится у се-
кретаря комиссии по закупкам, второй направляется победителю конкурса. Протокол оценки и сопо-
ставления размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

2.9.6. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам конкурса, заявки на участие 
в конкурсе, а также изменения в них, извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, 
изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации хранят-
ся Заказчиком не менее трех лет.

2.9.7. Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет в  соответствии с  пунктами 
1.8.19–1.8.21 настоящего Положения, то оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, кото-
рые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, ока-
зании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной 
в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается 
по цене, предложенной участником в заявке.

3. Закупка путем проведения открытого аукциона
3.1. Открытый аукцион на право заключения договора
3.1.1. Открытый аукцион (далее – аукцион) на право заключения договора на закупку товаров, работ, 

услуг проводится в случае, когда предложения участников закупки можно сравнить только по крите-
рию цены.

3.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе.
3.1.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и аукционную документацию 

за 20 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, 
когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с пунктом 1.4.10 настоящего 
Положения.

3.2. Извещение о проведении аукциона
3.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соответствии с пунктом 

1.8.7 настоящего Положения.
3.2.2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной документации. 

Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в аукционной документации.
3.2.3. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, размещаются Заказчиком в ЕИС 

не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета 
аукциона не допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом аукционе 
должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока по-
дачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в пункте 3.1.3 настоящего Положения.

3.3. Аукционная документация
3.3.1. Аукционная документация должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 1.8.2 на-

стоящего Положения.
3.3.2. К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект договора, являющий-

ся их неотъемлемой частью.
3.3.3. При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в изве-

щении о проведении аукциона, в аукционной документации указываются предмет, начальная (макси-
мальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. В этом 
случае участники закупки подают заявки на  участие в  аукционе в отношении определенных лотов. 
По каждому лоту заключается отдельный договор.

3.3.4. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком в ЕИС в порядке 
и сроки, указанные в пункте 3.2.3 настоящего Положения.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом аукционе 
должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в аукционную доку-
ментацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее 
половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в пункте 3.1.3 на-
стоящего Положения.

3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
3.4.1. Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, в срок и по форме, которые установ-

лены аукционной документацией. Заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем просма-
тривать его содержимое, с указанием наименования аукциона. Участник может подать заявку лично 
либо направить ее посредством почтовой связи.

3.4.2. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем разме-
щения в ЕИС извещения о проведении аукциона и аукционной документации. Окончанием этого срока 
является время и дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Прием заявок прекращается 
непосредственно перед рассмотрением заявок.

3.4.3. Заявка на участие в аукционе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наимено-

вание (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из  Единого государственного реестра юридических лиц  

(для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не  ранее  
чем за  месяц до  дня размещения в  ЕИС извещения о  проведении аукциона, 
или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом, заверенный перевод на  русский язык докумен-
тов о  государственной регистрации юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства  
(для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника заку-
пок – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать 
и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при 
наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в  соответствии 
с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей 
(для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об  одобрении или о  совершении крупной сделки (его копию),  
если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено за-
конодательством РФ, учредительными документами юридического лица и, если для участника закупок 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставле-
ние обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не счита-
ются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
– участник закупки не  находится в  процессе ликвидации (для участника – юридического лица), 

не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юриди-
ческого, так и физического лица);

– на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом об административных правонарушениях;

– у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых 
превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний отчетный период;

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 
которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо 
правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения 
договора (если в  связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную 
собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законо-
дательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, ра-
бот, услуг требованиям законодательства РФ  к  таким товарам, работам, услугам,  
если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных документов 
предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно 
гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора сведения о це-
почке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие 
эти сведения, если требование о представлении таких сведений было установлено в аукционной до-
кументации;

12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, 
установленными аукционной документацией;

13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и аукционной доку-
ментации.

3.4.4. Заявка на участие в аукционе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на постав-

ку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки  

и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении аукциона.
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3.4.5. Заявка на  участие в  аукционе должна содержать опись входящих  
в  нее документов. Все листы заявки должны быть прошиты и  пронумерованы. Она долж-
на быть скреплена печатью участника аукциона (при наличии) и  подписана участником  
или лицом, им  уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник аук-
циона подтверждает, что все документы и  сведения, входящие в  состав заявки, поданы  
от его имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования к оформле-
нию заявки на участие в аукционе, помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником аукциона требования, согласно которому все листы заявки 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию.

3.4.6. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на  участие либо,  
если в рамках аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота.

3.4.7. Заказчик, принявший заявку на участие в аукционе, обязан обеспечить целостность конверта 
с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до вскрытия таких конвертов.

3.4.8. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любой момент до окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки должно быть полу-
чено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.

3.4.9. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в течение срока подачи зая-
вок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по закупкам в журнале 
регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т. п.
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закупкам.
3.4.10. По требованию участника аукциона секретарь комиссии по закупкам может выдать расписку 

в получении конверта с заявкой на участие в аукционе с указанием состояния такого конверта, даты, 
времени его получения, регистрационного номера заявки.

3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
3.5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе и проверяет, соответствуют 

ли  участники закупки и  их  заявки требованиям, установленным законодательством РФ, настоящим 
Положением и аукционной документацией, в месте и в день, которые указаны в документации. По ре-
зультатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закуп-
ки к участию в аукционе или об отказе в допуске.

3.5.2. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, не рассматрива-
ются и не возвращаются участникам закупки.

3.5.3. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более заявки на участие 
в аукционе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в аук-
ционе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки не рассматриваются, 
информация о наличии таких заявок заносится в протокол рассмотрения заявок.

3.5.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодатель-
ства, настоящего Положения и аукционной документации обязана отказать участнику в допуске в слу-
чаях, установленных в пункте 1.10.1 настоящего Положения.

3.5.5. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол.
3.5.6. Протокол рассмотрения заявок на  участие в  аукционе оформляется секретарем комиссии 

по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день оконча-
ния рассмотрения заявок.

3.5.7. Протокол должен содержать сведения, указанные в пункте 1.7.3 настоящего Положения, а так-
же:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотре-

ны, с  указанием их  наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества  
(для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адре-
са,контактного телефона, номера заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам при ее по-
лучении;

4) информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и аукционной доку-
ментацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию;

5) информацию о наличии описи документов, входящих в состав заявки, о ее соответствии содер-
жащимся в заявке документам;

6) информацию о наличии (отсутствии) повреждений прошивки заявки, оттиска печати (при нали-
чии) и других частей заявки, наличии и состоянии подписи участника, а также о том, пронумерована 
ли заявка;

7) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске, обоснование 
такого решения с указанием сведений о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе 
в допуске.

3.5.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или 
не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В случае, когда аукционной документацией 
предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в  отношении того 
лота, по которому подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки.

3.5.9. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе только 
одного участника, аукцион признается несостоявшимся.

В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аук-
цион признается несостоявшимся только в  отношении того лота, по  которому приня-
то решение об  отказе в  допуске к  участию всех участников закупки, подавших заявки,  
или решение о допуске к участию одного участника закупки.

3.5.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в ЕИС не позднее дня, 
следующего за днем его подписания.

Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением участни-
ков закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске или не допуске заявки на участие 
в аукционе.

3.6. Порядок проведения аукциона
3.6.1. В  аукционе могут участвовать только те  участники закупки, которые допущены к  участию 

в данной процедуре. Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее 
низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводит-
ся на право заключить договор, наиболее высокую цену права на заключение договора.

3.6.2. Аукцион проводится комиссией по закупкам в день, вовремя и в месте, которые указаны в докумен-
тации об аукционе, в присутствии председателя комиссии, ее членов, участников аукциона (их уполномочен-
ных представителей). Аукционист выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем их голосования  
или привлекается Заказчиком.

3.6.3. Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол проведения аукциона. Кроме того, он может 
осуществлять аудиозапись аукциона.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив об этом председа-
теля комиссии по закупкам. В таком случае в протоколе проведения аукциона делается соответству-
ющая отметка.

3.6.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

3.6.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. Если после троекратного объ-
явления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более низкую цену, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процен-
та начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота).

3.6.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) секретарь комиссии по закупкам непосредственно перед началом аукциона регистрирует участ-

ников, явившихся на аукцион, или их представителей. Если аукцион проводится по нескольким лотам, 
секретарь комиссии перед началом процедуры по каждому лоту регистрирует явившихся на аукцион 
участников, подавших заявки в отношении этого лота, или их представителей. При регистрации участ-
никам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки;

2) аукционист объявляет о  начале проведения аукциона, оглашает номер лота  
(если аукцион проводится по нескольким лотам), предмет договора, начальную (максимальную) цену 
договора (лота), «шаг аукциона», называет неявившихся участников аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, если 
согласен заключить договор по объявленной цене. Поднятие участником карточки в данном случае 
считается заявлением ценового предложения;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку по-
сле объявления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной 
на «шаг аукциона», новую цену договора, сниженную на «шаг аукциона», и «шаг аукциона», в соответ-
ствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены догово-
ра, сниженной на минимально возможный в соответствии с пунктом 3.6.5 настоящего Положения «шаг 
аукциона», ни один его участник не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об оконча-
нии проведения аукциона (лота), называет последнее и предпоследнее предложения о цене договора, 
победителя аукциона (с указанием номера карточки) и участника аукциона, сделавшего предпослед-
нее предложение о цене договора (с указанием номера карточки).

3.6.7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить 
договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права заключить договор в соответствии 
с настоящим Положением. При этом учитываются следующие особенности:

1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной 
суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении крупной сделки, которое пред-
ставлено в составе заявки этого участника;

2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено обеспечение 
исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максималь-
ной) цены договора.

3.6.8. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в  соответствии с пункта-
ми 1.8.19–1.8.21 настоящего Положения и при этом победитель закупки подал заявку, содержащую 
предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о вы-
полнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким победителем заключается 
по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им.

3.6.9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в  соответствии с  пунктами 
1.8.19–1.8.21 настоящего Положения и победитель аукциона в случае, указанном в пункте 3.6.7 насто-
ящего Положения, представил заявку на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке 
товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании 
услуг иностранными лицами, то договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 
процентов от предложенной им.

3.6.10. Протокол проведения аукциона должен содержать сведения, указанные в пункте 1.7.4 насто-
ящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при регистрации на аукционе, 

а также участников, не явившихся на проведение аукциона;
4) начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора;
6) наименование, ИНН/КПП/ОГРН и место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, от-

чество, место жительства, ИНН/ОГРНИП (при наличии) (для физического лица) победителя аукциона 
и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

3.6.11. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по закупкам. В день про-
ведения аукциона протокол подписывают присутствующие члены комиссии по закупкам и победитель 
аукциона. Протокол проведения аукциона составляется в  двух экземплярах. Один из  них хранится 
у Заказчика, второй направляется победителю аукциона не позднее дня, следующего за днем разме-
щения протокола в ЕИС.

3.6.12. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три 
дня со дня подписания.

3.6.13. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона, заявки на участие 
в аукционе, а также изменения в них, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, 
изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной документации хранят-
ся Заказчиком не менее трех лет.

4. Закупка путем проведения открытого запроса предложений
4.1. Открытый запрос предложений
4.1.1. Открытый запрос предложений (далее – запрос предложений) – открытая конкурентная про-

цедура закупки.
4.1.2. Запрос предложений может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора ме-

нее 5 млн. руб. и соблюдается хотя бы одно из следующих условий:
1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в удовлет-

ворении потребностей Заказчика;
2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, эксперимен-

тов, разработок;
3) Заказчик планирует заключить кредитный договор.
4.1.3. Отбор предложений осуществляется на  основании критериев, указанных в  документации 

о проведении запроса предложений.
4.1.4. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений конкретных лиц, не ограни-

чивая свободы доступа к участию в данной процедуре иных лиц.
4.1.5. Заказчик размещает в ЕИС извещение и документацию о проведении запроса предложений 

за 10 рабочих дней до дня окончания подачи заявок, установленного в документации о проведении 
запроса предложений, за исключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС 
в соответствии с пунктом 1.4.10 настоящего Положения.

4.1.6. Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС в день принятия 
такого решения.

4.2. Извещение о проведении запроса предложений
4.2.1. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью документации 

о проведении запроса предложений. Сведения в названном извещении должны соответствовать све-
дениям, указанным в пункте 1.8.7 настоящего Положения.

К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора, являющийся неотъем-
лемой частью извещения.

4.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений, размещаются За-
казчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. Изменение предмета 
запроса предложений не допускается.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе предложений 
должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока по-
дачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в пункте 4.1.5 настоящего Положения.

4.3. Документация о проведении запроса предложений
4.3.1. Документация о проведении запроса предложений должна содержать сведения, установлен-

ные пунктом 1.8.2 настоящего Положения.
4.3.2. К извещению, документации о проведении запроса предложений должен быть приложен про-

ект договора, который является их неотъемлемой частью.
4.3.3. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, каче-

ство работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, тру-

довых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг;

9) квалификация участника закупки;
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10) квалификация работников участника закупки.
Для каждого критерия оценки в  конкурсной документации устанавливается 

его значимость. Совокупная значимость критериев оценки должна составлять сто процентов.
4.3.4. В  рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по  кото-

рым он  будет оцениваться. По  каждому из  таких показателей должна быть установлена  
его значимость. Совокупная значимость всех показателей должна быть равна ста процентам.

4.3.5. Порядок оценки заявок по  критериям, приведенным в  пункте  
4.3.3 настоящего Положения (в том числе по каждому показателю данных критериев), методика оцен-
ки предложений, порядок расчета итогового количества баллов устанавливаются в  документации 
о проведении запроса предложений в соответствии с пунктами 2.4.3–2.4.10 настоящего Положения 
и должны позволять однозначно и объективно выявить лучшие условия исполнения договора из пред-
ложенных участниками.

4.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений
4.4.1. Заявка на участие в запросе предложений подается в запечатанном конверте, не позволяю-

щем просматривать его содержимое, с указанием названия запроса предложений, на который пода-
ется заявка.

Началом срока подачи заявок на участие в запросе предложений является день, следующий за днем 
размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений и документации. Окончание этого 
срока совпадает с датой и временем вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложе-
ний. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается непосредственно перед вскры-
тием конвертов.

4.4.2. Заявка на участие в запросе предложений должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наимено-

вание (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении 
конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству со-
ответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем 
за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника заку-
пок – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
без доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать и дове-
ренность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) 
участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законода-
тельством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юри-
дических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о не-
обходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, 
учредительными документами юридического лица и,  если для участника закупок поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения 
исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника 
закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
– участник закупки не  находится в  процессе ликвидации (для участника – юридического лица), 

не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юри-
дического, так и физического лица);

– на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях;

– у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых 
превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний отчетный период;

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 
которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо 
правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения 
договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную 
собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) предложение участника запроса предложений о качественных и функциональных характеристи-
ках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, предложение о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по ус-
ловиям исполнения договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса предложений требо-
ваниям законодательства РФ и документации о проведении запроса предложений к лицам, которые 
осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законо-
дательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования 
к ним и, если представление указанных документов предусмотрено документацией о проведении за-
проса предложений. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законода-
тельству могут быть представлены только вместе с товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые уста-
новлены в документации о запросе предложений;

13) обязательство участника запроса предложений представить до  момента заключения догово-
ра сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, 
подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений было установлено 
в документации о проведении запроса предложений;

14) другие документы в  соответствии с  требованиями настоящего Положения и  документации 
о проведении запроса предложений.

4.4.3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые 

установлены в документации о проведении запроса предложений;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на постав-

ку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки  

и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении запроса 
предложений.

4.4.4. Заявка на  участие в  запросе предложений должна включать опись входя-
щих в  ее  состав документов. Все листы заявки должны быть прошиты и  пронумерованы.  
Она должна быть скреплена печатью участника запроса предложений (при наличии) и  подписана 
участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник запроса 
предложений подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его 
имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заяв-
ки на участие в конкурсе, помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником запроса предложений требования, согласно которому все 
листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию.

4.4.5. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе пред-
ложений. Участник вправе изменить или отозвать заявку в  любой момент до  вскрытия комиссией 
по закупкам конвертов с заявками. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено Заказчиком 
также до истечения срока подачи заявок.

4.4.6. Участник запроса предложений может подать конверт с заявкой на участие лично либо напра-
вить ее посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по закупкам обязан обеспечить целостность 

конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов 
с заявками.

4.4.7. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший в течение срока 
подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по закупкам 
в журнале регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и т. п.
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закупкам.
По требованию участника секретарь комиссии по закупкам выдает расписку в получении конверта 

с заявкой на участие в запросе предложений с указанием состояния конверта с заявкой, даты и вре-
мени его получения.

4.4.8. Заявки на  участие в  запросе предложений, полученные после окончания срока их  подачи, 
вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.

4.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
4.5.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками на участие в день, вовре-

мя и в месте, которые указаны в документации о проведении запроса предложений. Прием конвертов 
с заявками на участие в запросе предложений прекращается непосредственно перед вскрытием кон-
вертов.

4.5.2. Председатель комиссии по закупкам обязан объявить присутствующим непосредственно пе-
ред вскрытием конвертов с заявками о возможности подать, изменить или отозвать заявки.

4.5.3. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объявляет, а секре-
тарь комиссии по закупкам заносит в протокол вскрытия конвертов с заявками сведения, указанные 
в пункте 1.7.3 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскры-

тия и т. п.;
4) сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также информацию 

о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней печать (для юридических 
лиц), имеются ли повреждения;

5) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилию, имя, 
отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер поступившей заявки, присвоенный се-
кретарем комиссии по закупкам при получении заявки;

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки, конверт с  заявкой которого 
вскрывается;

7) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и документацией о проведении за-
проса предложений сведений и документов, необходимых для допуска к участию;

8) наличие в заявке сведений и документов, на основании которых оцениваются и сопоставляются 
заявки на участие в запросе предложений, а также предложения участников по установленным в до-
кументации критериям оценки и сопоставления заявок из числа критериев, указанных в подпунктах 1, 
3–6 пункта 4.3.3 настоящего Положения.

4.5.4. Если на участие в запросе предложений не подано заявок либо подана одна заявка, запрос 
предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол вскры-
тия конвертов с заявками.

4.5.5. Протокол вскрытия конвертов с  заявками на участие в  запросе предложений оформляется 
секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по за-
купкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается в ЕИС не позд-
нее чем через три дня со дня подписания.

4.5.6. Комиссия по  закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с  заявками 
на участие в запросе предложений. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов 
с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив председателя комиссии 
по закупкам. В этом случае в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предло-
жений делается соответствующая отметка.

4.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений
4.6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в документации, приступает к рассмо-

трению, оценке и сопоставлению заявок.
4.6.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе предложений на предмет 

их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении 
запроса предложений. Оцениваются и сопоставляются только заявки, допущенные комиссией по ре-
зультатам рассмотрения.

4.6.3. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодатель-
ства, настоящего Положения и документации о проведении запроса предложений обязана отказать 
участнику в допуске в случаях, установленных пунктом 1.10.1 настоящего Положения.

4.6.4. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и сопоставляются с це-
лью выявить условия исполнения договора, наиболее удовлетворяющие потребностям Заказчика, в со-
ответствии с  критериями и  порядком, которые установлены документацией о  проведении запроса 
предложений.

4.6.5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений каждой 
заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложенных участни-
ком условий исполнения договора.

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. Если несколько заявок содержат одинаковые условия исполнения договора, меньший порядко-
вый номер присваивается заявке, которая поступила раньше.

4.6.6. По результатам оценки и  сопоставления заявок, допущенных к  участию в  запросе предло-
жений, комиссия по закупкам на основании установленных критериев выбирает победителя запроса 
предложений, заявке которого присваивается первый номер, а также участника, заявке которого при-
сваивается второй номер.

4.6.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем комиссии 
по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день оконча-
ния рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

4.6.8. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник либо был допущен 
только один участник, запрос предложений признается несостоявшимся. Соответствующая информа-
ция вносится в протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.

4.6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 
должен содержать сведения, указанные в пункте 1.7.4 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были рассмотрены, с указанием 

наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП/
ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона и номера, 
присвоенного заявке секретарем комиссии по закупкам при ее получении;

4) решение о  допуске заявок участников закупки к  оценке и  сопоставлению  
или об отказе в допуске с обоснованием такого отказа, сведения о решении каждого члена комиссии 
о допуске или отказе в допуске;

5) наименование (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц), ИНН/КПП/
ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтовые адреса, контактные телефоны победителя 
запроса предложений, а также участника, заявке которого присвоен второй номер, сведения о реше-
нии каждого члена комиссии.

4.6.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 
размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех 
лет.

4.6.11. По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с победителем в порядке, 
установленном в пункте 1.11 настоящего Положения.

4.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, а также по его итогам, 
заявки на участие, а также изменения в них, извещение о проведении запроса предложений, доку-
ментация о проведении запроса предложений, изменения, внесенные в документацию, разъяснения 
документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.
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4.6.13. Если Заказчик при проведении запроса предложений установил приоритет в соответствии 
с пунктами 1.8.19–1.8.21 настоящего Положения, то оценка и сопоставление заявок на участие в за-
купке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по пред-
ложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае 
заключается по цене, предложенной участником в заявке.

5. Закупка путем проведения открытого запроса котировок
5.1. Открытый запрос котировок
5.1.1. Открытый запрос котировок (далее – запрос котировок) – открытая конкурентная процедура 

закупки.
5.1.2. Запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора не пре-

вышает 500 тыс. руб.
При необходимости осуществить срочную закупку товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) 

ценой до 5 млн руб. Заказчик вправе принять решение о проведении запроса котировок, когда невоз-
можно провести аукцион из-за длительности процедуры.

5.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке участник запро-
са котировок, предложивший наиболее низкую цену договора.

5.1.4. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о закупке.
5.1.5. Заказчик размещает в  ЕИС извещение о  проведении запроса котировок за  шесть рабочих 

дней до дня окончания срока подачи заявок на участие, установленного в извещении, за исключением 
случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с пунктом 1.4.10 
настоящего Положения.

5.2. Извещение о проведении запроса котировок
5.2.1. В извещение о проведении запроса котировок должны быть включены сведения, указанные 

в пунктах 1.8.2, 1.8.7 настоящего Положения.
К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, являющийся 

неотъемлемой частью извещения о закупке.
5.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются Заказчи-

ком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе котировок 

должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока по-
дачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в пункте 5.1.5 настоящего Положения.

5.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
5.3.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН КПП/ОГРН, фир-

менное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), па-
спортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из  Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении 
аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем 
за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника заку-
пок – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать 
и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участ-
ника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии 
с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей 
(для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о не-
обходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, 
учредительными документами юридического лица и,  если для участника закупок поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения 
исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника 
закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
– участник закупки не  находится в  процессе ликвидации (для участника – юридического лица), 

не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юриди-
ческого, так и физического лица);

– на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях;

– у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых 
превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний отчетный период;

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 
которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо 
правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения 
договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную 
собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) предложение о цене договора;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок требовани-

ям законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществля-
ют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законо-
дательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования 
к ним и, если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запро-
са котировок. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству 
могут быть представлены только вместе с товаром;

12) обязательство участника запроса котировок представить до  момен-
та заключения договора сведения о  цепочке собственников, включая бенефициаров  
(в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о предоставле-
нии таких сведений было установлено в извещении о проведении запроса котировок;

13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, 
установленными извещением о проведении запроса котировок;

14) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением о прове-
дении запроса котировок.

5.3.2. Заявка на  участие в  запросе котировок может включать дополнительные документы, под-
тверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые 
установлены в извещении о проведении запроса котировок.

5.3.3. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих в ее состав докумен-
тов. Все листы заявки на участие должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена 
печатью участника запроса котировок (при наличии) и подписана участником или лицом, им уполно-
моченным. Соблюдением указанных требований участник запроса котировок подтверждает, что все 
документы и  сведения, входящие в  состав заявки, поданы от  его имени и  являются достоверными. 
Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в запросе котировок, 
помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником запроса котировок требования, согласно которому все ли-
сты заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию.

5.3.4. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие. Он вправе 

изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.
5.3.5. Участник запроса котировок может подать конверт с заявкой на участие лично либо напра-

вить его посредством почтовой связи. Секретарь комиссии по закупкам обязан обеспечить целостность 
конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов 
с заявками.

5.3.6. Каждый конверт с  заявкой на  участие в  запросе котировок, поступивший в  течение срока 
подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по закупкам 
в журнале регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и т. д.
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закупкам. По требова-

нию участника секретарь комиссии выдает расписку в получении конверта с заявкой с указанием даты 
и времени ее получения, регистрационного номера заявки.

5.3.7. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно перед вскрыти-
ем конвертов с такими заявками.

5.3.8. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания срока их подачи, вскры-
ваются, но не возвращаются участникам закупки.

5.4. Порядок вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
5.4.1. Председатель комиссии по закупкам вскрывает конверты с заявками в день, время и в месте, 

которые указаны в извещении о проведении запроса котировок.
5.4.2. При вскрытии конвертов с заявками председатель комиссии по закупкам объявляет, а секре-

тарь комиссии по закупкам заносит в протокол рассмотрения и оценки заявок сведения, указанные 
в пункте 1.7.4 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса котировок;
3) информацию о состоянии каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т. д.;
4) сведения о наличии описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также информацию 

о том, пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней печать (для юридических 
лиц), имеются ли повреждения;

5) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилию, имя, 
отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), номер заявки, присвоенный секретарем ко-
миссии по закупкам при ее получении;

6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой 
которого вскрывается, а также дату и время поступления заявки;

7) сведения о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и извещением о прове-
дении запроса котировок сведений и документов, необходимых для допуска к участию;

8) предложение участника, признанного победителем, о цене договора, предложение о цене до-
говора, следующее после предложенного победителем, и предложения о цене договора остальных 
участников запроса котировок, подавших заявки;

9) сведения об участниках, которым отказано в допуске, с обоснованием отказа и сведения о реше-
нии каждого члена комиссии об отказе в допуске.

5.4.3. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок на предмет их со-
ответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и извещения о проведении запроса 
котировок. Оцениваются только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

Комиссия по  закупкам при рассмотрении заявок на  соответствие требованиям законодательства, 
настоящего Положения и  извещения о  проведении запроса котировок обязана отказать участнику 
в допуске в случаях, установленных пунктом 1.10.1 настоящего Положения.

5.4.4. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наименьшую цену до-
говора. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья 
заявка поступила раньше.

5.4.5. Протокол рассмотрения и  оценки заявок оформляется секретарем комис-
сии по  закупкам и  подписывается всеми присутствующими членами комиссии по  за-
купкам. Указанный протокол размещается в  ЕИС не  позднее чем через три дня после  
его подписания. Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее 
трех лет.

5.4.6. Комиссия по  закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с  заявками 
на участие в запросе котировок.

5.4.7. По результатам запроса котировок Заказчик заключает договор с победителем в порядке, уста-
новленном в пункте 1.11 настоящего Положения.

5.4.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна 
заявка или не подано ни одной, запрос котировок признается несостоявшимся. Если к участию в за-
просе котировок не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, запрос 
котировок признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмо-
трения и оценки заявок.

5.4.9. Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок, заявки на участие, а также 
изменения в них, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в извещение, 
разъяснения хранятся Заказчиком не менее трех лет.

5.4.10. Если Заказчик при проведении запроса котировок установил приоритет в соответствии с пун-
ктами 1.8.19–1.8.21 настоящего Положения, то оценка заявок на участие в закупке, которые содержат 
предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг рос-
сийскими лицами, по стоимостным критериям оценки производится по предложенной в указанных 
заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене, 
предложенной участником в заявке.

6. Закупка в электронной форме
6.1. Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки (конкурс, аукцион, запрос 

предложений, запрос котировок) в электронной форме.
6.2. При проведении закупки в  электронной форме Заказчик размещает информацию о  закупке 

в ЕИС и на электронной площадке.
6.3. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется статьей 3.3 За-

кона № 223-ФЗ, настоящим Положением в части, не противоречащей указанной норме, регламентам, 
правилам проведения процедур, установленным оператором электронной площадки и соглашением, 
заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.

6.4. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме Заказчик и победитель 
закупки заключают договор в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки.

6.5. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной пло-
щадки обеспечивает:

1) направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения 
об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке;

2) размещение в ЕИС таких разъяснений;
3) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предло-

жений;
4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам;
5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конку-

рентной закупки в электронной форме;
6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом № 223-ФЗ «О за-

купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
6.6. Участнику конкурентной закупки в  электронной форме для участия  

в ней необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном опе-
ратором электронной площадки.

6.7. Обмен между участником конкурентной закупки в  электронной форме, Заказчиком и опера-
тором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной 
площадке, проведением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной 
площадке в форме электронных документов, которые должны быть подписаны электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика, опе-
ратора электронной площадки.

7. Закупка у единственного поставщика
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7.1. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, если:
1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 500 тыс. руб., включая НДС;
2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть поставлены (выполнены, оказаны) 

только конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и равноценная замена которых невоз-
можна, или необходимо заключить договоры с субъектами естественных монополий;

3) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, необходимых для обслу-
живания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также 
товаров, работ и услуг, которые связаны с их обслуживанием и сопровождением;

4) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить участие Заказчика в выставке, 
конференции, семинаре, стажировке;

5) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и применить другие спо-
собы закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения, в следующих 
случаях:

– возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация природного или 
техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы);

– уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конкурентным способом (в си-
туации, когда повторное проведение закупки конкурентным способом невозможно);

– расторгнут неисполненный договор, и  необходимо завершить его исполнение, но  невозможно 
провести конкурентную процедуру закупки с учетом требуемых сроков исполнения;

6) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не  подано (не допущено к  участию) 
ни одной заявки либо подана (допущена к участию) единственная заявка;

7) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии в обеспечение испол-
нения обязательств по договору с третьим лицом;

8) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения возникла потребность 
в товарах (работах, услугах), но проводить конкурентную процедуру нецелесообразно из-за отсутствия 
времени либо исходя из условий такого договора;

9) закупаются коммунальные услуги;
10) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения;
11) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию помещений Заказчика;
12) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;
13) закупаются услуги государственных организаций, корпораций, компаний, учреждений и фондов, 

а также подведомственных им юридических лиц;
14) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам);
15) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;
16) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов 

капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ре-
монтом объектов капитального строительства;

17) осуществляется закупка на проведение авторами проекта технического и авторского надзора 
за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов РФ;

18) осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо на предоставление пра-
ва использования в отношении интеллектуальной собственности для нужд Заказчика, обусловленных 
производственной необходимостью, если единственному поставщику принадлежит исключительное 
право на интеллектуальную собственность или право ее использования, предоставленное на основа-
нии лицензионного договора с правом предоставлять сублицензии.

7.2. Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, принимает руко-
водитель Заказчика или уполномоченное им лицо.

7.3. Информация о закупке у единственного поставщика размещается в ЕИС в порядке, определен-
ном в Законе № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

7.4. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (вместе с проектом договора) 
размещаются в ЕИС до заключения договора с единственным поставщиком.

7.5. Извещение о закупке у единственного поставщика является неотъемлемой частью документа-
ции о  закупке. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, содержащимся в пункте 
1.8.7 настоящего Положения.

Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые предусмотре-
ны в указанном пункте, в извещении в соответствующем разделе указывается «не установлено», «не 
взимается», «не предоставляется» и т. п.

К извещению о проведении закупки у единственного поставщика должен прилагаться проект дого-
вора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.

7.6. Документация о закупке у единственного поставщика должна содержать сведения, установлен-
ные в пункте 1.8.2 настоящего Положения.

7.7. Для проведения закупки у единственного поставщика собирается закупочная комиссия.
7.8. Протокол проведения закупки у единственного поставщика оформляется секретарем комиссии 

и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Такой протокол размещает-
ся в ЕИС в день размещения извещения и документации о закупке.

7.9. В протоколе проведения закупки у единственного поставщика указываются:
1) место, дата составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) способ закупки (закупка у единственного поставщика);
4) предмет договора;
5) цена договора у единственного поставщика;
6) решение о заключении договора с единственным поставщиком и обоснование такого решения 

с указанием соответствующего подпункта пункта 7.1 настоящего Положения;
7) наименование, адрес места нахождения единственного поставщика, ИНН/КПП/ОГРН юридиче-

ского лица, фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН/ОГРНИП (при наличии).
8. Закупки у СМСП
8.1. Общие условия закупки у СМСП
8.1.1. Если годовой объем выручки Заказчика от продажи продукции (продажи товаров, выполнения 

работ, оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествую-
щий календарный год превышает 500 млн руб., в текущем году Заказчик осуществляет закупки у СМСП 
в соответствии с настоящим Положением с учетом требований постановления Правительства № 1352.

8.1.2. Закупки у  СМСП осуществляются путем проведения исключительно конкурентных закупок 
в электронной форме способами, указанными в пункте 1.3.2 настоящего Положения. Их участниками 
могут быть:

1) любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», в том числе СМСП;

2) только СМСП;
3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о привлечении 

к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП.
8.1.3. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, проводятся, только если их пред-

мет включен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, 
услуг, закупки которых осуществляются у СМСП (далее – перечень).

8.1.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) 
цена договора не превышает 200 млн. руб., закупка осуществляется только у СМСП (подп. 2 п. 8.1.2 
настоящего Положения).

8.1.5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) 
цена договора более 200 млн. руб., но не превышает 400 млн. руб., круг участников закупки определя-
ется любым из способов, указанных в пункте 8.1.2 настоящего Положения, по усмотрению Заказчика.

8.1.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 млн. руб., то Заказчик проводит 
закупку, участниками которой могут являться любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.7. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 1 пункта 8.1.2 настоящего Положе-
ния Заказчик:

1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что СМСП – участники такой закупки 
должны включить в состав заявки сведения из реестра СМСП, содержащие информацию об участнике 
закупки, или декларацию о его соответствии критериям отнесения к СМСП, указанным в статье 4 Зако-
на № 209-ФЗ, по предусмотренной в документации о закупке форме, если в реестре СМСП отсутствуют 
сведения об участнике, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринима-
телем или вновь созданным юридическим лицом согласно части 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ;

2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из числа СМСП проверку его со-
ответствия критериям, установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ, на основании сведений из реестра 

СМСП (при необходимости).
8.1.8. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из реестра СМСП или декларация 

о соответствии участника закупки критериям отнесения к СМСП включаются в состав заявки на уча-
стие в закупке в форме электронного документа.

8.1.9. В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о СМСП тем, которые включе-
ны в реестр СМСП, Заказчик использует сведения из реестра СМСП.

8.1.10. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, 
а также заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, должен соответствовать требова-
ниям, указанным в части 13 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

8.1.11. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки у СМСП, должен соответствовать 
требованиям, указанным в части 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

8.1.12. Договор по результатам закупки у СМСП заключается на условиях, которые предусмотрены 
проектом договора, извещением, документацией о закупке и заявкой участника такой закупки, с кото-
рым заключается договор.

Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки 
и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответ-
ственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика.

8.1.13. При наличии разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой 
закупки составляет протокол разногласий с  указанием замечаний к положениям проекта договора, 
не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием 
соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с ис-
пользованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает про-
токол разногласий и направляет участнику, доработанный проект договора либо повторно направляет 
проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 
содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

8.2. Особенности проведения закупок, участниками которых являются только СМСП
8.2.1. При осуществлении закупки в  соответствии с  подпунктом  2  пункта  8.1.2 на-

стоящего Положения в  извещении и  документации о  закупке указывается,  
что участниками такой закупки могут быть только СМСП. При этом в документации о закупке устанав-
ливается следующее требование: участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в за-
купках свою принадлежность к СМСП. Для этого они должны представить сведения из реестра СМСП.

Если в  реестре отсутствуют сведения об  участнике закупки, который является вновь зарегистри-
рованным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом согласно 
части 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ, такие участники обязаны представить декларации о соответствии 
критериям отнесения к СМСП, установленным статьей 4 Закона № 209-ФЗ. Декларация составляется 
по форме, предусмотренной в документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок).

8.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, установленный пунктом 
23 Положения об особенностях участия СМСП в закупках, если требование об обеспечении заявки 
предусмотрено в извещении о проведении закупки, документации о закупке в соответствии с пунктом 
1.8.6 настоящего Положения. Обеспечение заявки в рассматриваемом случае может предоставляться 
по  выбору участника такой закупки путем внесения денежных средств согласно статье 3.4 Закона  
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  
или предоставления банковской гарантии.

8.2.3. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 8.1.2 настоящего 
Положения размещает в ЕИС извещения о проведении:

1) конкурса в электронной форме:
а) за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная (максимальная) цена догово-

ра не превышает 30 млн. руб.;
б) за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная (максимальная) цена дого-

вора превышает 30 млн. руб.;
2) аукциона в электронной форме:
а) за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная (максимальная) цена догово-

ра не превышает 30 млн. руб.;
б) за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная (максимальная) цена дого-

вора превышает 30 млн. руб.;
3) запроса предложений в электронной форме – за 5 рабочих дней до дня проведения такого за-

проса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 15 млн. 
руб.;

4) запроса котировок в электронной форме – за 4 рабочих дня до дня истечения срока подачи зая-
вок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 7 млн. руб.

8.2.4. Заказчик принимает решение об  отказе в  допуске к  участию в  закупке  
или об отказе от заключения договора с единственным участником закупки в следующих случаях:

1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП или непредставление таким 
участником декларации, указанной в пункте 8.2.1 настоящего Положения;

2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации, названной в пункте 8.2.1 настояще-
го Положения, критериям отнесения к СМСП, установленным в статье 4 Закона № 209-ФЗ.

8.2.5. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенностей, установленных 
разделом 8 настоящего Положения), если по окончании срока приема заявок на участие в закупке:

1) СМСП не подали заявки на участие в такой закупке;
2) заявки всех участников (единственного участника) закупки, являющихся СМСП, отозваны или 

не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке;
3) Заказчик решил отказаться от заключения договора в порядке и по основаниям, предусмотрен-

ным настоящим Положением;
4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки.
8.2.6. Конкурс в  электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого 

и среднего предпринимательства, может включать следующие этапы:
1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной фор-

ме Заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских 
свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в изве-
щении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте 
договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

2) обсуждение Заказчиком предложений о  функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся 
в заявках участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении о проведении 
конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых 
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме зая-
вок на участие в таком конкурсе, содержащих окончательные предложения о функциональных харак-
теристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения 
договора;

4) проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной форме;
5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной фор-

ме о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование резуль-
татов работ, услуг.

8.2.7. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в пункте 8.2.6 Положения, 
должны соблюдаться следующие правила:

1) последовательность  проведения этапов такого конкурса должна соответствовать очередности 
их перечисления в пункте 8.2.6 Положения. Каждый этап конкурса в электронной форме может быть 
включен в него однократно;

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, предусмо-
тренных подпунктами 1 и 2 пункта 8.2.6 Положения;

3) в извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть установлены сроки про-
ведения каждого этапа такого конкурса;

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный протокол. 
При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме не составляется. 
По  окончании последнего этапа конкурса в  электронной форме, по  итогам которого определяется 
победитель, составляется итоговый протокол;

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные подпунктами 1 или 2 



22 1 (565) 9 января 2019 год www.admvol.ru

пункта 8.2.6 Положения, Заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных эта-
пов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных 
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий ис-
полнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия Заказчи-
ком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) 
закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора Заказчик в сроки, уста-
новленные документацией о конкурентной закупке, размещает в единой информационной системе 
уточненное извещение о  проведении конкурса в  электронной форме и  уточненную документацию 
о конкурентной закупке. В указанном случае отклонение заявок участников конкурса в электронной 
форме не допускается, комиссия по осуществлению конкурентной закупки предлагает всем участникам 
конкурса в электронной форме представить окончательные предложения с учетом уточненных функ-
циональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий 
исполнения договора. При этом Заказчик в  соответствии с  требованиями  подпункта 1 пункта 8.2.3 
Положения определяет срок подачи окончательных предложений участников конкурса в электронной 
форме. В случае принятия Заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о проведении кон-
курса в электронной форме и документацию о конкурентной закупке информация об этом решении 
указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в электронной форме. 
При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения;

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках предло-
жений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг 
и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное подпунктом 2 пункта 8.2.6 Положения, 
должно осуществляться с участниками конкурса в электронной форме, соответствующими требовани-
ям, указанным в извещении о проведении конкурса в электронной форме и документации о конку-
рентной закупке. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех участников конкурса в элек-
тронной форме, соответствующих указанным требованиям, к участию в этом обсуждении и соблюдение 
Заказчиком положений Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;

7) после размещения в единой информационной системе протокола, составляемого по результатам 
этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного подпунктами 1 или 2 пункта 8.2.6 Положения, 
любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе 
в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной 
форме окончательного предложения;

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в отношении 
каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента размещения За-
казчиком в единой информационной системе уточненного извещения о проведении конкурса в элек-
тронной форме и  документации о  конкурентной закупке до  предусмотренных такими  извещением 
и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных 
предложений. Положением о закупке может быть предусмотрена подача окончательного предложения 
с одновременной подачей нового ценового предложения;

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный подпунктом 4 пункта 8.2.6 
Положения:

а) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются единые квалификационные 
требования, установленные документацией о конкурентной закупке;

б) заявки на участие в конкурсе в электронной форме должны содержать информацию и документы, 
предусмотренные документацией о конкурентной закупке, подтверждающие соответствие участников 
конкурса в электронной форме единым квалификационным требованиям, установленным документа-
цией о конкурентной закупке;

в) заявки участников конкурса в электронной форме, которые не соответствуют квалификационным 
требованиям, отклоняются;

10) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный подпунктом 5 пункта 8.2.6 
Положения:

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наименьшем цено-
вом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса;

б) участники конкурса в электронной форме подают одно дополнительное ценовое предложение, 
которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно с  заявкой 
на участие в конкурсе в электронной форме либо одновременно с окончательным предложением;

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он вправе 
не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложе-
ние рассматривается при составлении итогового протокола.

8.2.8. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, может включать в себя этап проведения квалификационного отбора 
участников аукциона в электронной форме, при этом должны соблюдаться следующие правила:

1) в извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием только субъектов малого 
и среднего предпринимательства должны быть установлены сроки проведения такого этапа;

2) ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются единые квалификационные 
требования, установленные документацией о конкурентной закупке;

3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать информацию и документы, 
предусмотренные документацией о конкурентной закупке и подтверждающие соответствие участни-
ков аукциона в электронной форме квалификационным требованиям, установленным документацией 
о конкурентной закупке;

4) заявки участников аукциона в электронной форме, не соответствующих квалификационным тре-
бованиям, отклоняются.

8.2.9. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений 
о цене договора с учетом следующих требований:

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены до-
говора;

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на  величину 
в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное 
ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее, чем оно, а также пред-
ложение о цене договора, равное нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, ко-
торое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага 
аукциона»;

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое 
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участ-
ником аукциона в электронной форме.

8.2.10. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, должна содержать:

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора;
2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в элек-

тронной форме:
а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса котиро-

вок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора (в случае если осущест-
вляется закупка работ или услуг);

б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной 
форме и в отношении, которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 
статьи 3 Закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
содержится указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом договора и не подле-
жащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме;

в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной 
форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным 
данным извещением (в случае если участник запроса котировок в электронной форме предлагает по-
ставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, 
предусмотренных проектом договора;

3) иную информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке, изве-
щением о проведении запроса котировок в электронной форме.

8.2.11. Запрос предложений в  электронной форме, участниками которого могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, может включать в себя этап проведения квалифи-
кационного отбора участников запроса предложений в электронной форме. При этом должны соблю-
даться следующие правила:

1) в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должны быть установле-

ны сроки проведения такого этапа;
2) ко всем участникам запроса предложений в электронной форме предъявляются единые квалифи-

кационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке;
3) заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должны содержать информацию 

и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и подтверждающие соответ-
ствие участников запроса предложений в электронной форме квалификационным требованиям, уста-
новленным документацией о конкурентной закупке;

4) заявки участников запроса предложений в электронной форме, не соответствующие квалифика-
ционным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, отклоняются.

8.2.12. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе 
предложений в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения. Заявка на участие 
в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и ценового предложения. Первая 
часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе 
предложений в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в  соответствии с  требованиями 
документации о закупке. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в кон-
курентной закупке сведений об участнике конкурса, аукциона или запроса предложений и о его со-
ответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации о конкурентной 
закупке. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной 
форме, запросе предложений в электронной форме должна содержать сведения о данном участнике 
таких конкурса, аукциона или запроса предложений, информацию о его соответствии единым квали-
фикационным требованиям (если они установлены в документации о конкурентной закупке), об окон-
чательном предложении участника таких конкурса, аукциона или запроса предложений о функцио-
нальных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и  об  иных 
условиях исполнения договора.

8.2.13. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 
аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике 
таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо содержания 
во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклоне-
нию.

8.2.14. По итогам закупки, участниками которой являются только СМСП, Заказчик составляет итого-
вый протокол в соответствии с требованиями пункта 1.7.4 Положения и размещает его на электронной 
площадке и в ЕИС.

8.3. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении субподрядчиков (соисполните-
лей) из числа СМСП

8.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 3 пункта 8.1.2 настоящего Положе-
ния Заказчик устанавливает:

1) в извещении, документации и проекте договора – требование к участникам закупки о привлече-
нии к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП;

2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) – требование о представ-
лении участниками в составе заявки на участие в закупке плана привлечения субподрядчиков (сои-
сполнителей) из числа СМСП, а также требования к такому плану в соответствии с пунктом 30 Положе-
ния об особенностях участия СМСП в закупке.

8.3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать:
– план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, со-

ставленный в соответствии с требованиями, установленными в документации о закупке;
– сведения из реестра СМСП, содержащие информацию о каждом субподрядчике (соисполнителе) 

из числа СМСП, привлекаемом к исполнению договора.
Если в реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках (соисполнителях), которые являются вновь заре-

гистрированными индивидуальными предпринимателями или вновь созданными юридическими лица-
ми согласно части 3 статьи 4 Закона № 209-ФЗ, в заявку необходимо включить декларации о соответствии 
таких субподрядчиков (соисполнителей) критериям отнесения к СМСП, установленным в статье 4 Закона  
№ 209-ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации о закупке.

8.3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заклю-
чения договора с единственным участником закупки в следующих случаях:

1) отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из чис-
ла СМСП в едином реестре СМСП или непредставление декларации, содержащей сведения о таком 
лице;

2) несоответствие содержащихся в  декларации сведений о  привлекаемом участником закупки 
субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП тем критериям отнесения к СМСП, которые установле-
ны в статье 4 Закона № 209-ФЗ.

8.4. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у СМСП
8.4.1. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Положения обеспечение 

исполнения договора может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения де-
нежных средств на указанный в документации счет, в виде банковской гарантии или иным способом, 
предусмотренным в документации о закупке, если требование о предоставлении такого обеспечения 
установлено в документации о закупке согласно пункту 1.8.16 настоящего Положения.

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения договора и  оплаты 
товаров (работ, услуг) устанавливаются в соответствии с Положением об особенностях участия СМСП 
в закупках.

8.4.2. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Положения в договор 
включаются следующие условия:

1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из чис-
ла СМСП и ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого условия;

2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдель-
ному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с  субподрядчиком 
(соисполнителем) из числа СМСП. Такой срок не может превышать 30 календарных дней со дня подпи-
сания Заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору 
(отдельному этапу договора);

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого субподрядчика 
(соисполнителя) из числа СМСП в ходе исполнения договора только по согласованию с Заказчиком 
при сохранении цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, 
которые выплачены поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в  счет исполненных обязательств,  
если договор субподряда был частично исполнен.

9. Закрытые закупки
9.1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих случаях:
– сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
– в отношении закупки в соответствии с пунктами 2, 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ «О закуп-

ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» принято решение координационным 
органом Правительства РФ;

– в отношении закупки в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» принято решение Правительства РФ.

9.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами:
– закрытый конкурс;
– закрытый аукцион;
– закрытый запрос котировок;
– закрытый запрос предложений.
Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными способами и в электронной фор-

ме, если Правительством РФ определены особенности документооборота при осуществлении таких 
закупок в электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок для их осущест-
вления и порядок аккредитации на них. В этом случае закрытая закупка проводится в порядке, пред-
усмотренном настоящим Положением, регламентами и правилами проведения процедур, установлен-
ными оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между ним и Заказчиком.

9.3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положениями статей 3.2, 3.5 
Закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоя-
щим Положением.

9.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС.
9.5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации 

о  закупке направляется Заказчиком двум и  более лицам, которые способны осуществить поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом закрытой конкурентной закупки, 
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в сроки, указанные в пунктах 2.1.3, 3.1.3, 4.1.5, 5.1.5 настоящего Положения.
9.6. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе ее осу-

ществления, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в сроки, установленные Зако-
ном № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в порядке, 
определенном в документации о закрытой конкурентной закупке.

9.7. Для участия в  закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в  запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

10. Заключительные положения
10.1. Секретарь комиссии по  закупкам обеспечивает хранение документации и  извещения о  за-

купке, их изменений и разъяснений, заявок на участие в процедурах закупки, а также их изменений, 
окончательных предложений, протоколов, уведомлений, составленных в ходе проведения процедур 
закупки, в течение трех лет с даты окончания процедуры закупки.

10.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, установленном зако-
нодательством РФ.

10.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность в со-
ответствии с законодательством РФ.

10.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Прави-
тельством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о по-
ставщиках, с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением 
ими договоров, для включения этих сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

10.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок направ-
ления сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках в федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержден 
постановлением Правительства от 22.11.2012 № 1211.

10.6. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность Заказчика, утрачивают 
силу и являются недействительными со дня утверждения настоящего Положения.

10.7. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется данным Положением, начиная с  года, 
следующего за годом размещения настоящего Положения в ЕИС.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2018 г.      № 7481

О внесении изменений в муниципальную  программу «Мероприятия по  
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы

В целях приведения муниципальной программы «Мероприятия по  осуществлению дорожной де-
ятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы, утвержден-
ной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.11.2015 № 7467, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
26.10.2018 № 4-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018  № 3653 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» (в ред. от 
18.09.2018 № 4791) и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Мероприятия по осуществлению дорожной де-
ятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы, утвержден-
ную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.11.2015 № 7467, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа  –  город 
Волжский Волгоградской области (О.Н. Журуева) осуществить государственную регистрацию настоя-
щей муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического 
планирования через портал государственной автоматизированной информационной системы «Управ-
ление».

3. 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, на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице 
комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Г. А. Гулуев

    Приложение к постановлению администрации
 городского округа – город Волжский  

Волгоградской области от 25.12.2018 № 7481

Муниципальная программа
«мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благо-

устройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслужи-
вания населения» на 2016-2018 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 
Программы

«Мероприятия  по  осуществлению  дорожной  деятельности, 

содержанию  объектов  внешнего  благоустройства,  обеспечению 

безопасности  дорожного  движения  и  организации  транспортного 

обслуживания населения» на 2016–2018 годы (далее Программа)  

Обоснование 

для разработки 

Программы 

Федеральные законы от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 

от 10.12.1995  №  196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения», 

от 08.11.2007  № 257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной 

деятельности  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений 

в отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации», 

от 08.11.2007  №  259-ФЗ  «Устав  автомобильного  транспорта 

и городского  наземного  электрического  транспорта»,  от  08.05.2010 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового 

положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»,  Устав 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

постановление  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  от  23.06.2017  №  3841  «Об  утверждении 

Перечня  муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых 

программ,  предлагаемых  к  реализации   в  2018  году» 

(в ред.  от 04.06.2018 № 2926)

Разработчик 

Программы

Комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (далее 

КБиДХ)

Исполнитель 

Программы

КБиДХ, муниципальное  бюджетное  учреждение  «Комбинат 

благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (далее МБУ «Комбинат благоустройства»)

Цели и задачи 

Программы

Цели:

 осуществление  дорожной  деятельности  и  деятельности  по 
содержанию  объектов  внешнего  благоустройства  в  границах 
городского округа;

 обеспечение  транспортного  обслуживания  населения  в  границах 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области;

 обеспечение обязательств по исполнительному производству.

Задачи:

 организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог 
и объектов  внешнего  благоустройства  на  территории  городского 
округа;

 организация  городских  пассажирских  перевозок  общественным 
транспортом;

 исполнение судебных решений и постановлений

Основные 

мероприятия 

Программы

Осуществление  ремонта автомобильных дорог,  содержание  и ремонт 
объектов  внешнего  благоустройства,  организация  городских 
пассажирских  перевозок  автомобильным  и  наземным  электрическим 
транспортом,  выплаты  в  соответствии  с  решениями  суда 
и постановлениями   

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2016–2018 гг.

Источники и Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
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объемы 

финансирования 

бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет.

Объем бюджетных ассигнований на 20162018 гг.  

2 146 653 894,68 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 1 834 815 264,68 руб.;

 средства областного бюджета – 201 838 630,00 руб.;

 средства федерального бюджета – 110 000 000 руб.,

в том числе:

2016 год  673 226 323,14 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 478 462 093,14 руб.;

 средства областного бюджета – 194 764 230,00 руб.;

2017 год – 684 478 807,23 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа  624 478 807,23 руб.;

 средства федерального бюджета – 60 000 000,00 руб.;

2018 год – 788 948 764,31 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа  731 874 364,31 руб.;

 средства областного бюджета – 7 074 400,00 рублей. 

 средства федерального бюджета – 50 000 000,00 руб.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности:

2016  год  –  30 029 582,37  руб.,  2017  год  –  3 118 269,00  руб., 
2018  год  –  1 888 638,09  руб.,  всего  35 036 489,46  руб.,  в  том  числе 
средства бюджета городского округа – 32 858 889,46 руб.,  областного 
бюджета – 2 177 600 рублей. 

Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренные 
Программой,  подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением 
о бюджете на текущий финансовый год.

Средства  областного  и  федерального  бюджетов  подлежат 
корректировке по мере их поступления

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление Программой осуществляет КБиДХ.

МБУ  «Комбинат  благоустройства»  ежеквартально  до  14-го  числа 

месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  представляет  в  КБиДХ 

отчет о выполнении муниципального задания.

КБиДХ области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным  кварталом,  представляет  в  управление  экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  отчет  о  ходе  реализации  Программы  (нарастающим  итогом 

с начала года). Годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой 

эффективности  ее  реализации  КБиДХ  представляет  в  управление 

экономики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области   до 15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

В результате реализации Программы в 2016–2018 годах будет проведен 

ремонт автомобильных дорог общего пользования,  выполнены работы 

по  содержанию  и  ремонту  объектов  внешнего  благоустройства 

и организации  транспортного  обслуживания  населения,  произведены 

выплаты по судебным решениям в полном объеме.  

В 2016–2018 годах в рамках реализации Программы планируется:

 привести  состояние  автомобильных  дорог  в  соответствие 
с требованиями ГОСТ Р 50597-93;

 выполнить  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования, 
внутриквартальных  проездов  и  территорий  социальных  объектов 
площадью 928,11 тыс. кв. м;

 выполнить  работы  по  содержанию  и  ремонту  объектов  внешнего 

благоустройства  в  объеме,  предусмотренном  муниципальным 
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заданием;

−  произвести  оплату  лизинговых  платежей  за  поставку 

специализированной техники для МБУ «Комбинат благоустройства», 

приобрести  средства  механизации  и  специализированной  техники 

в количестве 21 единицы; 

–  ежегодно  обеспечивать  полив  зеленых  насаждений  на  территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

–  выполнить  капитальный  ремонт  поливочного  водопровода 

протяженностью 19,55 км;

–  разработать  71  проект  по  обустройству  территорий  города,  в  том 

числе зеленой зоны, тротуаров и пешеходных дорожек, транспортных 

узлов,  по  ремонту  автомобильных  дорог  и  внутриквартальных 

проездов, а также проект по проведению диагностики дорог в рамках 

реализации  приоритетного  проекта  «Безопасные  и  качественные 

дороги»  для  получения  полной,  объективной  и  достоверной 

информации  о  транспортно-эксплуатационном  состоянии  дорог, 

условиях  их  работы  и  степени  соответствия  фактических 

потребительских  свойств,  параметров  и  характеристик  требованиям 

движения;

– откорректировать 1 проект для проведения ремонта автомобильных 

дорог общего пользования;

– приобрести 32 комплекта детских и спортивных площадок;

–  выполнить  обустройство,  ремонт  31,41  тыс.  кв.  м  тротуаров 

и пешеходных дорожек;

– внести 3 корректировки в проект организации дорожного движения 

с дислокацией  дорожных  знаков,  светофорных  объектов  и  схем 

нанесения  дорожной  разметки  на  автомобильной  дороге 

по ул. Горького;

  установить 239,26 пог. м делиниаторов на автомобильных дорогах 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

 обустроить и отремонтировать 147 остановочных пунктов, выполнить 
12 проектов обустройства; 

 осуществить  благоустройство  территорий  города  по  2  проектам 
благоустройства;

 осуществить  покос  травы  и  вырубку  поросли  на  территории 
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на 
площади 1360,93 га;

 ликвидировать  несанкционированные свалки на территории города 
в объеме 5,19 тыс. куб. м;

 отремонтировать стелу «25 лет г. Волжскому»;

 разработать  3  декларации  безопасности  гидротехнического 
сооружения;

 разработать  комплексные схемы организации дорожного движения 
и транспортного обслуживания населения общественным транспортом;

 разработать  3  документа  транспортного  планирования  (ПКРТИ, 
КСОДД, КСОТОН);

 выполнить  транспортную  работу  автомобильным  и  наземным 
электрическим транспортом в объеме 17 139,6 тыс. км;

 провести  научно-исследовательскую  работу  по  оптимизации 
маршрутной  сети  в  целях  повышения  качества  транспортного 
обслуживания;

 провести  мониторинг  пассажиропотока  на  городских  маршрутах 
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в целях совершенствования транспортной схемы городского округа   

город Волжский Волгоградской области;

 произвести  оплату  по  исполнительным листам  судебных  решений 
и постановлений в полном объеме

1. Оценка исходной ситуации

Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. 

Протяженность  дорог  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

составляет 593,4 км, общая площадь проезжей части – 4627,7 тыс. кв. м, площадь тротуаров 

составляет  635 тыс. кв. м.  Протяженность  сетей  ливневой  канализации  –  71,69  км, 

количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2793 ед.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится 

5 мостов и 2 путепровода.

Эксплуатационное  состояние  автомобильных  дорог  на  территории  города 

не соответствует  требованиям  ГОСТ  Р  50597-93  (утв.  постановлением  Госстандарта 

Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), предъявляемым к качеству асфальтобетонных 

покрытий, водоотведению с проезжей части автодорог, не обеспечивает скоростной режим 

движения транспорта на городских магистралях. Прочность и состояние дорожной одежды 

проезжей  части  дорог  не  обеспечивает  проезд  крупногабаритного  и  тяжеловесного 

транспорта, особенно в старой части города.

Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную одежду (движение 

крупнотоннажного  автотранспорта,  увеличенный  скоростной  режим,  резкие  перепады 

температур в зимний период), уровень загрузки дорог движением приводят к сокращению 

межремонтных сроков эксплуатации дорог.

Дорожная  сеть  поселков  Краснооктябрьского  и  Рабочего  находится 

в неудовлетворительном  состоянии.  На  территории  поселков  в  основном  преобладают 

автодороги  без  твердого  покрытия,  что  не  соответствует  современным  требованиям 

к дорогам  по  техническому  уровню  и  эксплуатационному  состоянию,  не  обеспечивает 

безопасность движения.

Положение  в  городе  по  обеспечению  безопасности  дорожного  движения  требует 

незамедлительных  мер  по  устранению  очагов  аварийности  и  предупреждению  ДТП.  Это 

установка и замена дорожных знаков, установка светофорных объектов, нанесение разметки 

проезжей  части,  установка  турникетных  дорожных  ограждений,  установка  в  местах 

повышенной опасности магистральных блоков торможения (лежачих полицейских), а также 

приведение  существующих  искусственных  препятствий  по  ограничению  скоростей 

движения  в  соответствие  с  ГОСТ  Р  52605-2006  (утв.  приказом  Ростехрегулирования 

от 11.12.2006 № 295-ст).

Программа разработана в качестве основного нормативного документа, определяющего 

необходимость выполнения ремонта автомобильных дорог, содержания и ремонта объектов 

внешнего  благоустройства,  обеспечения  транспортного  обслуживания  населения 

и повышения  уровня  безопасности  дорожного  движения,  обеспечения  транспортной 

безопасности  на  объектах  транспортной  инфраструктуры  в  городском  округе  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на определенный срок 

службы,  в  течение  которого  они  подвергаются  различным  воздействиям  транспорта 

и погодно-климатических  факторов.  Реализация  данной  Программы  позволит  обеспечить 

сохранность существующей дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, сократить 

транспортные  издержки,  улучшить  потребительские  свойства  автомобильных  дорог, 

повысить безопасность дорожного движения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

1. Оценка исходной ситуации
Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. Протяженность 

дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 593,4 км, общая площадь 
проезжей части – 4627,7 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 635 тыс. кв. м. Протяженность сетей 
ливневой канализации – 71,69 км, количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2793 ед.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится 5 мостов и 2 
путепровода.

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории города не соответствует требо-
ваниям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 
221), предъявляемым к качеству асфальтобетонных покрытий, водоотведению с проезжей части авто-
дорог, не обеспечивает скоростной режим движения транспорта на городских магистралях. Прочность 
и состояние дорожной одежды проезжей части дорог не обеспечивает проезд крупногабаритного и 
тяжеловесного транспорта, особенно в старой части города.

Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную одежду (движение крупнотон-
нажного автотранспорта, увеличенный скоростной режим, резкие перепады температур в зимний пе-
риод), уровень загрузки дорог движением приводят к сокращению межремонтных сроков эксплуата-
ции дорог.

Дорожная сеть поселков Краснооктябрьского и Рабочего находится в  неудовлетворительном со-
стоянии. На территории поселков в основном преобладают автодороги без твердого покрытия, что не 
соответствует современным требованиям к дорогам по техническому уровню и эксплуатационному 
состоянию, не обеспечивает безопасность движения.

Положение в городе по обеспечению безопасности дорожного движения требует незамедлитель-
ных мер по устранению очагов аварийности и предупреждению ДТП. Это установка и замена дорож-
ных знаков, установка светофорных объектов, нанесение разметки проезжей части, установка тур-
никетных дорожных ограждений, установка в местах повышенной опасности магистральных блоков 
торможения (лежачих полицейских), а также приведение существующих искусственных препятствий 
по ограничению скоростей движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006 (утв. приказом Ростехрегу-
лирования от 11.12.2006 № 295-ст).

Программа разработана в качестве основного нормативного документа, определяющего необходи-
мость выполнения ремонта автомобильных дорог, содержания и ремонта объектов внешнего благоу-
стройства, обеспечения транспортного обслуживания населения и повышения уровня безопасности 
дорожного движения, обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфра-
структуры в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на определенный срок службы, в 
течение которого они подвергаются различным воздействиям транспорта и погодно-климатических 
факторов. Реализация данной Программы позволит обеспечить сохранность существующей дорожной 
сети, объектов внешнего благоустройства, сократить транспортные издержки, улучшить потребитель-
ские свойства автомобильных дорог, повысить безопасность дорожного движения.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Цели Программы: 
- осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благо-

устройства в границах городского округа;
- обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волж-

ский Волгоградской области;
- обеспечение обязательств по исполнительному производству.
Задачи Программы:
- организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоу-

стройства на территории городского округа;
- организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом;
- исполнение судебных решений и постановлений.
3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Индикатор достижения Ед. изм. 2016 год 2017 год   2018 год

1. Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию 
объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

1.1. Задача:

организация 

содержания, 

ремонта и развития 

автомобильных 

дорог и объектов 

внешнего 

благоустройства на 

территории 

городского округа

Доля 

отремонтированных         

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

в отношении которых 

произведен ремонт

% 7,30 7,00 5,94

Доля протяженности        

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям, от общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

% 67,00 59,00 57,00

Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. кв.

м

333,48 296,01 271,89

Протяженность 

обсуживаемых сетей 

поливочного 

водопровода

км 98,82 112,37 118,37

Показатель оценки 

эффективности 

реализации Программы

      % 80

Средний уровень 

выполнения показателей 

результативности 

выполнения  

мероприятий Программы 

без учета мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

%

не менее 

90 %

не менее 

90 %

2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа  город Волжский Волгоградской области

2.1. Задача: 

организация 

городских 

пассажирских 

перевозок 

общественным 

транспортом 

Количество 

перевезенных 

пассажиров тыс. чел. 11 801,2 13 995,1 19 969,1

2

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

3.1. Задача: 

исполнение 

судебных решений и 

постановлений

Доля исполненных 

судебных решений 

и постановлений

% 100 100 100

Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач

1.  Цель:  осуществление  дорожной  деятельности  и  деятельности  по  содержанию 

объектов внешнего благоустройства в границах городского округа.

1.1. Задача:  организация  содержания,  ремонта  и  развития  автомобильных  дорог 

и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

Индикаторы достижения:

1.  Доля  отремонтированных  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного 
значения, в отношении которых произведен ремонт, определяется как отношение  площади 
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  подлежащей  ремонту 
в соответствующем году, к общей площади дорог городского округа местного значения.

В  городском  округе  площадь  дорог  общего  пользования  местного  значения 
в 2018 году  составляет  4627,7  тыс.  кв.  м.  Источником  информации  являются  формы 
статистической отчетности.

Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащая 
ремонту: в 2018 году запланирован ремонт дорог площадью 274,71 тыс. кв. м.

2.  Доля  протяженности   автомобильных  дорог  общего  пользования  местного 
значения,  не  отвечающих  нормативным  требованиям,  от  общей  протяженности 
автомобильных  дорог  общего  пользования  определяется  как  отношение  протяженности 
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в  городском  округе, 
не отвечающих  нормативным  требованиям,  к  общей  протяженности  дорог  городского 
округа.

В  городском  округе  протяженность  дорог  общего  пользования  местного  значения 
в 2018 году составляет 593,4 км. Источником информации являются формы статистической 
отчетности.

На 31.12.2018 в городском округе протяженность дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающая нормативным требованиям, составит 338,24 км.

3. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия определяется методом 

прямого счета.

В  2018  году  площадь  отремонтированного  асфальтобетонного  покрытия  составит 

271,89 тыс. кв. м, в том числе: 

1) площадь ремонта автомобильных дорог составляет:

– подрядными организациями – 137,90 тыс. кв. м:

ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ до ул. Александрова – 48,34 тыс. кв. м;

ул. Кирова – 38,49 тыс. кв. м;

ул. Ленинская от ул. Паромной до пос. Погромное – 8,25 тыс. кв. м;

ул. Сталинградская – 5,93 тыс. кв. м;

ул. Молодежная от пр. Ленина до ул. Советской – 4,01 тыс. кв. м;

ул. Заводская – 1,14 тыс. кв. м;

ул. Советская – 11,98 тыс. кв. м;

ул. Пушкина от ул. Коммунистической до ул. Комсомольской – 3,65 тыс. кв. м;

ул. им. Николая Кухаренко от пр. Ленина до ул. Набережной – 2,92 тыс. кв. м;

ремонт железнодорожных переездов – 0,28 тыс. кв. м;

ул.  Александрова  (вдоль  23  микрорайона),  пересечение  ул.  Пионерской  и 
ул. Дружбы – 5,21 тыс. кв. м;

ул. Молодогвардейцев от пр. Ленина до ул. Карбышева – 4,70 тыс. кв. м;

ул. Губарева – 3,00 тыс. кв. м;

Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач

1. Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего 
благоустройства в границах городского округа.

1.1. Задача: организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешне-
го благоустройства на территории городского округа.

Индикаторы достижения:
1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отно-

шении которых произведен ремонт, определяется как отношение площади автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, подлежащей ремонту в соответствующем году, к общей площади 
дорог городского округа местного значения.

В городском округе площадь дорог общего пользования местного значения в 2018 году составляет 
4627,7 тыс. кв. м. Источником информации являются формы статистической отчетности.

Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащая ремонту: в 
2018 году запланирован ремонт дорог площадью 274,71 тыс. кв. м.

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечаю-
щих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
определяется как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в городском округе, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог 
городского округа.

В городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения в 2018 году со-
ставляет 593,4 км. Источником информации являются формы статистической отчетности.

На 31.12.2018 в городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающая нормативным требованиям, составит 338,24 км.

3. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия определяется методом прямого сче-
та.

В 2018 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 271,89 тыс. кв. м, 
в том числе: 

1) площадь ремонта автомобильных дорог составляет:
– подрядными организациями – 137,90 тыс. кв. м:
ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ до ул. Александрова – 48,34 тыс. кв. м;
ул. Кирова – 38,49 тыс. кв. м;
ул. Ленинская от ул. Паромной до пос. Погромное – 8,25 тыс. кв. м;
ул. Сталинградская – 5,93 тыс. кв. м;
ул. Молодежная от пр. Ленина до ул. Советской – 4,01 тыс. кв. м;
ул. Заводская – 1,14 тыс. кв. м;
ул. Советская – 11,98 тыс. кв. м;
ул. Пушкина от ул. Коммунистической до ул. Комсомольской – 3,65 тыс. кв. м;
ул. им. Николая Кухаренко от пр. Ленина до ул. Набережной – 2,92 тыс. кв. м;
ремонт железнодорожных переездов – 0,28 тыс. кв. м;
ул. Александрова (вдоль 23 микрорайона), пересечение ул. Пионерской и ул. Дружбы – 5,21 тыс. кв. м;
ул. Молодогвардейцев от пр. Ленина до ул. Карбышева – 4,70 тыс. кв. м;
ул. Губарева – 3,00 тыс. кв. м;
– МБУ «Комбинат благоустройства» – 71,30 тыс. кв. м;
2) площадь ремонта внутриквартальных дорог составляет:
– подрядными организациями – 37,58 тыс. кв. м; 
– МБУ «Комбинат благоустройства» – 5,47 тыс. кв. м;
3) площадь ремонта, устройство тротуаров и пешеходных дорожек составляет 19,64 тыс. кв. м.
4. Протяженность обсуживаемых сетей поливочного водопровода – 118,37 км.
Протяженность поливочного водопровода для полива зеленых насаждений в городском округе – 

город Волжский составляет 118,37 км. 
 5. Доля выполненных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в со-
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ответствии с муниципальным заданием составляет 
100 %. Объем работ по содержанию и ремонту объ-
ектов внешнего благоустройства, утверждаемый 
в муниципальном задании в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», подлежит 
полному исполнению.

6. Средний уровень выполнения показателей 
результативности выполнения мероприятий Про-
граммы без учета мероприятия, направленного на 
содержание аппарата, в период с 2016–2018 года 
составляет не менее 90 %. Определяется как отно-
шение суммы процента выполнения показателей 
результативности выполнения мероприятий по 
всем программам, исполнителем которых являет-
ся КБиДХ, к общему количеству показателей ре-
зультативности выполнения мероприятий по всем 
программам, исполнителем которых является КБи-
ДХ.  

2. Цель: обеспечение транспортного обслужи-
вания населения и безопасности дорожного дви-
жения в границах городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области.

2.1. Задача: организация городских пассажир-
ских перевозок общественным транспортом и 
проведение мероприятий по обеспечению безо-
пасности дорожного движения.

Индикаторы достижения:
1. Количество перевезенных пассажиров в 2018 

году определяется исходя из плана финансово-хо-
зяйственной деятельности и отчета о выполнении 
плана финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципального унитарного предприятия «Волжская 
автомобильная колонна № 1732» на соответству-
ющий финансовый год и составляет 19 969,1 тыс. 
чел.

3. Цель: обеспечение обязательств по исполни-
тельному производству.

3.1. Задача: исполнение судебных решений.
Индикаторы достижения:
1. На основании Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации все судебные решения должны 
быть погашены в течение финансового года в уста-
новленные законодательством сроки на 100 %. 

4. Управление Программой
Реализация мероприятий Программы предпола-

гается в период с 2016 по 2018 годы. Общее ру-
ководство реализацией Программы осуществляет 
КБиДХ, который выполняет координацию действий 
исполнителей программных мероприятий, произ-
водит контроль за ходом реализации Программы 
в части достижения результатов исполнения работ, 
соблюдения сроков и объемов финансирования. 
Исполнителями программных мероприятий явля-
ются КБиДХ, МБУ «Комбинат благоустройства». 

МБУ «Комбинат благоустройства» ежекварталь-
но до 14-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в КБиДХ отчет о выполне-
нии муниципального задания.

КБиДХ осуществляет реализацию программных 
мероприятий посредством предоставления муни-
ципального задания МБУ «Комбинат благоустрой-
ства» с учетом выделения субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального зада-
ния, предоставления субсидии на иные цели и/или 
посредством проведения конкурсных процедур 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми 
актами о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муни-
ципальных нужд, а также в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет 
в управление экономики администрации городско-
го округа - город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации Программы (нарас-
тающим итогом). Годовой отчет вместе с  оценкой 
эффективности Программы представляется до 15 
февраля года, следующего за  отчетным. Оценка 
эффективности реализации Программы осущест-
вляется в соответствии с Порядком проведения 
оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ, утвержденным постановлением ад-
министрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. 

Контроль и координация реализации Програм-
мы осуществляется КБиДХ.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы планируется за счет 

средств бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, областного и феде-
рального бюджетов.

В процессе реализации Программы объемы 
финансовых средств, направляемых на ее выпол-
нение, и мероприятия Программы могут коррек-
тироваться. Средства бюджета городского округа 
- город Волжский Волгоградской области на осу-
ществление мероприятий, предусмотренных Про-
граммой, подлежат корректировке в соответствии 
с решением о бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на текущий фи-
нансовый год. Средства областного и федерально-
го бюджетов подлежат корректировке по мере их 
поступления.
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Ресурсное обеспечение Программы 

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

1. Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

1.1. Задача:  организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа 

1.1.1.
269,52 #ЗНАЧЕН!

137,90

областной бюджет  (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0 0 22,46

федеральный бюджет 0,00 количество выполненных отчетов ед. 0 14 13

1.1.1.1. 0,00 0,00

2,36 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.1.1.2.
0,00 0,00

2,62 0 0бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет 

1.1.1.3. 0,00 0,00

24,17 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.4.
0,00 0,00

18,26 0 00,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.5. Ремонт дороги по ул. Набережной 0,00 0,00

24,80 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.6.

0,00 0,00

161,83 0 0бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измере-

ния

Ремонт автомобильных дорог городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в том числе:  257 469 417,03 175 885 514,33 193 076 381,41 626 431 312,77

площадь отремонтированного 
асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. м

КБиДХ

бюджет городского округа, в т. ч. денежные средства 
муниципального дорожного фонда (04 09 МП007 244,                     
          04 09 МП001 244) 

62 705 187,03 115 885 514,33 143 076 381,41 321 667 082,77

194 764 230,00 194 764 230,00
площадь покрытия дорог щебнем    

                                    тыс. кв. м

60 000 000,00 50 000 000,00 110 000 000,00

Ремонт внутриквартального проезда по ул. Оломоуцкой 2 064 903,60 2 064 903,60
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
2 064 903,60 2 064 903,60

Ремонт дороги по ул. Исторической                                                    
(в границах улиц Северная и Красных Комиссаров) 1 703 143,65 1 703 143,65 площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ1 703 143,65 1 703 143,65

Ремонт дороги по улицам Шоссейной и Гидростроевской 25 156 630,80 25 156 630,80 площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
7 567 430,80 7 567 430,80

17 589 200,00 17 589 200,00

Ремонт дороги по пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев                   
                до ул. Энгельса 9 542 531,45 9 542 531,45

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                  04 09 МП007 244) 9 542 531,45 9 542 531,45

16 725 951,42 16 725 951,42
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
16 725 951,42 16 725 951,42

Ремонт обводной магистрали городского округа –  город 
Волжский Волгоградской области от знака «Волжский»                  
                     до Автодороги № 5

178 964 870,00 178 964 870,00
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ1 789 840,00 1 789 840,00

177 175 030,00 177 175 030,00
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измере-

ния

1.1.1.7. Ремонт автомобильных дорог и элементов обустройства

35,48 13,62 0

0,00 0,00 22,46

областной бюджет

0,00 0,00 0,60
федеральный бюджет

1.1.1.8.
0,00 0,00

0 14,49 00,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

1.1.1.9.
0,00 0,00

0 16,74 00,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

1.1.1.10.
0,00 0,00

0 49,23 00,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет (0409 МП001 244) 0,00 0,00

1.1.1.11.
0,00 0,00

0 31,95 00,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

1.1.1.12.
0,00 0,00

0 0 48,340,00 0,00

областной бюджет

23 311 386,11 11 404 788,52 2 133 661,00 36 849 835,63

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия, 

тыс. кв. 
м

КБиДХбюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
          04 09 МП007 244) 

23 311 386,11 11 404 788,52 2 133 661,00 36 849 835,63
площадь отсыпки 

дорог, 
тыс. кв. 

м

протяженность 
установленных 

бортовых камней
тыс. м

Ремонт дороги по ул. Пушкина от ул. Энгельса                                 
                              до ул. Пионерской 11 360 321,11 11 360 321,11

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
                          04 09 МП001 244) 7 734 251,11 7 734 251,11

3 626 070,00 3 626 070,00

Ремонт дороги по ул. Горького от пр. Ленина                                    
                     до Индустриального проезда 14 910 664,74 14 910 664,74

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                   04 09 МП007 244 )            5 021 214,74 5 021 214,74

9 889 450,00 9 889 450,00

Ремонт дороги по пр. Ленина от ж/д переезда до знака 
«Волжский» 52 047 119,85 52 047 119,85

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
           04 09 МП007 244) 26 064 259,85 26 064 259,85

25 982 860,00 25 982 860,00

Ремонт дороги по ул. Александрова от путепровода № 1                 
                                                                     до ул. Автодорога № 6 32 448 900,00 32 448 900,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
         04 09 МП007 244) 14 797 150,00 14 797 150,00

17 651 750,00 17 651 750,00

Ремонт дороги по ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ                               
          до ул. Александрова 54 208 269,40 54 208 269,40

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
            04 09 МП007 244) 27 732 389,40 27 732 389,40
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измере-

ния

1.1.1.12.

федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

0 0 48,34

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

26 475 880,00 26 475 880,00
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измере-

ния

1.1.1.13. Ремонт дороги по ул. Кирова 0,00 0,00

0 0 38,49
0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

1.1.1.14.
0,00 0,00

0 1,96 0бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.15. Строительный контроль (технический надзор) за ремонтом дорог

0,00

ед. 0 14 130,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.16.
0,00 0,00

0 12,0 00,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

1.1.1.17.
0,00 0,00

0 13,92 00,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.18.

0,00

0 11,75 8,25
0,00

областной бюджет

65 420 849,35 65 420 849,35

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                             04 09 МП007 244)

41 896 729,35 41 896 729,35

23 524 120,00 23 524 120,00

Ремонт подъездных дорог к детским и юношеским                     
учебно-воспитательным учреждениям 1 855 686,00 1 855 686,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ1 855 686,00 1 855 686,00

3 764 048,68 1 921 268,74 5 685 317,42

количество 
выполненных отчетов

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                          04 09 МП007 244) 3 764 048,68 1 921 268,74 5 685 317,42

Ремонт дороги по ул. Автодорога № 5 от ул. Пушкина                     
         до пр. Ленина 10 415 720,00 10 415 720,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 7 565 850,00 7 565 850,00

2 849 870,00 2 849 870,00

Ремонт дороги по ул. Карбышева от ул. Оломоуцкой                       
                                     до ул. 40 лет Победы 18 524 152,15 18 524 152,15

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 18 524 152,15 18 524 152,15

Ремонт дороги по ул. Ленинской от ул. Паромной                            
                до ул. Олега Кошевого в пос. Краснооктябрьском             
                              2017 г. – 1 этап от ул. Степной до ул. Северной   
                                                                              2018 г. – 2 этап от 
ул. Паромной до пос. Погромное

13 100 540,00 6 154 726,00 19 255 266,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХбюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                  04 09 МП007 244) 13 100 540,00 6 154 726,00 19 255 266,00
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измере-

ния

1.1.1.18.

федеральный бюджет

0 11,75 8,25

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измере-

ния

1.1.1.19.
0,00 0,00

0 5,90 00,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.20. Ремонт дороги по ул. Сталинградской 0,00 0,00

0 0 5,93
0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.21.
0,00 0,00

0 0 4,010,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.22. Ремонт дороги по ул. Заводской 0,00 0,00

0 0 1,14
0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.23. Ремонт дороги по ул. Советской 0,00 0,00

0 0 11,98
0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.24.
0,00 0,00

0 0 3,65
0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.25.
0,00 0,00

0 0 2,92
0,00 0,00

Ремонт дороги по ул. Молодежной от пр. Ленина                            
до ул. Пушкина 6 053 573,28 6 053 573,28

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                 04 09 МП007 244) 6 053 573,28 6 053 573,28

9 549 949,12 9 549 949,12

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                   04 09 МП007 244) 9 549 949,12 9 549 949,12

Ремонт дороги по ул. Молодежной от пр. Ленина                             
               до ул. Советской 4 700 736,46 4 700 736,46

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                          04 09 МП007 244) 4 700 736,46 4 700 736,46

4 521 990,89 4 521 990,89

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                    04 09 МП007 244) 4 521 990,89 4 521 990,89

23 234 082,91 23 234 082,91

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                04 09 МП007 244) 23 234 082,91 23 234 082,91

Ремонт дороги по ул. Пушкина от ул. Коммунистической               
                               до ул. Комсомольской 3 863 515,64 3 863 515,64

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ  

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
           04 09 МП007 244)         3 863 515,64 3 863 515,64

Ремонт дороги по ул. им. Николая Кухаренко от пр. Ленина           
                                             до ул. Набережной

4 166 287,65 4 166 287,65

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ  

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                                     04 09 МП007 244) 4 166 287,65 4 166 287,65
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измере-

ния

1.1.1.25.

областной бюджет

0 0 2,92

федеральный бюджет

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ  
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измере-

ния

1.1.1.26. Ремонт железнодорожных переездов 0,00 0,00

0 0 0,28
0,00 0,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

1.1.1.27.
0,00 0,00

0 0 5,210,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.28.
0,00 0,00

0 0 4,70
0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.29.
0,00 0,00

0 0 3,00
0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.2.

% 100 100 100

областной бюджет

ед. 0 2 0
федеральный бюджет

252 010,00 252 010,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ  

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                                      04 09 МП007 244) 252 010,00 252 010,00

Ремонт дороги по ул. Александров (вдоль 23 микрорайона), 
пересечение ул. Пионерской и ул. Дружбы 5 160 811,25 5 160 811,25

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ  

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                                      04 09 МП007 244) 5 160 811,25 5 160 811,25

Ремонт дороги по ул. Молодолгвардейцев от пр. Ленина до 
ул. Карбышева 4 887 083,00 4 887 083,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ  

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                                      04 09 МП007 244) 4 887 083,00 4 887 083,00

Ремонт дороги по ул. Губарева
2 901 140,00 2 901 140,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ  

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                                      04 09 МП007 244) 2 901 140,00 2 901 140,00

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства             
             

187 004 086,45 243 823 082,17 260 339 973,67 691 167 142,29
доля выполненных 

работ по содержанию и 
ремонту объектов 

внешнего 
благоустройства в 

соответствии с 
муниципальным 

заданием,
КБиДХ, 

МБУ «КБ»

бюджет городского округа 
(04 09 МП001 611; 
05 03 МП001 611; 05 03МП001 612)

187 004 086,45 243 823 082,17 260 339 973,67 691 167 142,29

количество 
отремонтированных 

теплиц
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измере-

ния

1.1.3.

% 100 100 100

областной бюджет 

ед. 0 21 0
федеральный бюджет

1.1.4. Обеспечение полива зеленых насаждений 
0,00 

км 98,82 0 0
бюджет городского округа (0503 МП001244)

0,00 

областной бюджет

ед. 0 0 122
федеральный бюджет

1.1.5. Капитальный ремонт поливочного водопровода 
0,00 0,00 

км 5,35 0 0
бюджет городского округа (0503 МП001 244)   

0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.6.

% 80 0 0

% 0

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.7. Проектные работы

шт. 15 36 20

областной бюджет

шт. 1 0 0

Приобретение специализированной техники
МБУ «Комбинат благоустройства»

10 781 000,00 21 876 107,00 34 420 914,00 67 078 021,00

доля погашения 
ежегодных лизинговых 

платежей в 
соответствии с 

договорами лизинга   
КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП005 612)
10 781 000,00 21 876 107,00 34 420 914,00 67 078 021,00

количество 
приобретенных 

средств механизации и 
техники

 11 926 470,00    13 651,80 11 940 121,80 протяженность 
обслуживаемых сетей 

поливочного 
водопровода

КБиДХ

 11 926 470,00    13 651,80 11 940 121,80

количество зеленых 
насаждений

 6 744 576,27    6 744 576,27
протяженность 

отремонтированных 
сетей поливочного 

водопровода

КБиДХ 6 744 576,27    6 744 576,27

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства

11 652 404,00 12 135 397,00 12 878 803,00 36 666 604,00

показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальной 

программы*

КБиДХ

бюджет городского округа (04 08 МП003 120,                                   
      04 08 МП003 244, 04 08 МП003 850 ) 11 652 404,00 12 135 397,00 12 878 803,00 36 666 604,00 средний уровень 

выполнения 
показателей 

результативности 
выполнения  
мероприятий 

программы без учета 
мероприятия, 

направленного на 
содержание аппарата

не менее 
90

не менее 
90

3 905 958,00 3 760 260,00 3 981 165,92 11 647 383,92
количество 

выполненных проектов

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        05 03 МП001 244) 

3 905 958,00 3 760 260,00 3 981 165,92 11 647 383,92

количество 
откорректированных 

проектов
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измере-

ния

1.1.7.

федеральный бюджет
шт. 1 0 0

количество 
откорректированных 

проектов

КБиДХ
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измере-

ния

1.1.8.
0,00 0,00 

шт. 32 0 0
бюджет городского округа (0503 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.9. Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек

3,87 7,9 19,64

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.10.

0,00 0,00 

ед. 3 0 0бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.11.
0,00 

86 39,8 0
бюджет городского округа (04 09 МП001 244)

0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.12. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог

13,96 31,75 37,58бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

областной бюджет 

федеральный бюджет

ед. 0 0 7

1.1.13. Устройство остановочных пунктов 0,00 

ед. 0 36 0бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

0,00 

областной бюджет

ед. 0 11 1

Приобретение детских площадок и спортивного оборудования 
для детских площадок 2 981 876,44 2 981 876,44

количество 
приобретенных 

комплектов
КБиДХ2 981 876,44 2 981 876,44

3 031 794,88 7 066 020,33 19 493 672,76 29 591 487,97
площадь 

отремонтированных, 
обустроенных 

тротуаров и 
пешеходных дорожек

тыс.кв.м
КБиДХ,           

МБУ «КБ»

бюджет городского округа (05 03 МП001 244,                                   
      05 03 МП001 612) 3 031 794,88 7 066 020,33 19 493 672,76 29 591 487,97

Корректировка проекта организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах г. Волжского с дислокацией дорожных 
знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной 
разметки

169 030,00 169 030,00
количество 

корректировок, 
внесенных в проект 

организации 
дорожного движения

КБиДХ
169 030,00 169 030,00

Установка делиниаторов на автомобильных дорогах городского 
округа 200 000,00 99 818,18 299 818,18 

протяженность 
установленных 
делиниаторов

пог.м КБиДХ
200 000,00 99 818,18 299 818,18 

11 442 222,94 29 584 490,89 30 566 312,55 71 593 026,38 
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон
ного покрытия 

тыс.кв.м

КБиДХ

11 442 222,94 29 584 490,89 30 566 312,55 71 593 026,38 

количество 
установленных 

пандусов

12 232 457,58 145 565,58 12 378 023,16 количество 
обустроенных 

остановочных пунктов  
                                         

     КБиДХ

12 232 457,58 145 565,58 12 378 023,16 

количество 
выполненных проектов
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измере-

ния

1.1.13.

федеральный бюджет
ед. 0 11 1

количество 
выполненных проектов

КБиДХ

21

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измере-

ния

1.1.14. Благоустройство территории 0,00 

ед. 0 1 1

бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.15.
0,00 

га 0 12,2 175,4

бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 

областной бюджет

га 0 0 95,0федеральный бюджет

1.1.16. Ликвидация несанкционированных свалок 0,00 

0 1,8 1,07

бюджет городского округа (05 03 МП001 244)
0,00 

областной бюджет 0,00 

федеральный бюджет 0,00 

1.1.17. 0,00 0,00 

ед. 0 1 0

бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.18.
0,00 

ед. 0 1 2
0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.19. Комплексная схема организации дорожного движения 0,00 0,00 

ед. 0 1 0

бюджет городского округа (04 09 МП001 244)
0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.20. Организация дорожного движения на перекрестках города
0,00 0,00 

ед. 0 0 6

бюджет городского округа (04 09 МП001 244)
0,00 0,00 

областной бюджет

3 164 935,00 125 375,68 3 290 310,68 

количество 
выполненных проектов 

благоустройства

МБУ «КБ», 
КБиДХ

3 164 935,00 125 375,68 3 290 310,68 

Покос травы и вырубка поросли на территории городского 
округа 1 155 500,00 7 115 406,30 8 270 906,30 площадь 

благоустройства

КБиДХ

1 155 500,00 7 115 406,30 8 270 906,30 

площадь покоса травы 
в пос. 

Краснооктябрьском

2 284 051,62 687 275,00 2 971 326,62 

объем 
ликвидированных 

свалок

тыс. куб. 
м

КБиДХ
2 284 051,62 687 275,00 2 971 326,62 

Ремонт стелы «25 лет г. Волжскому» 1 414 396,37 1 414 396,37 

количество 
отремонтированных 

объектов
КБиДХ

1 414 396,37 1 414 396,37 

Разработка декларации безопасности гидротехнического 
сооружения 475 772,00 811 042,06 1 286 814,06 

количество 
разработанных 

деклараций
КБиДХ

бюджет городского округа (05 03 МП004 244, 
05 03 МП004 612) 475 772,00 811 042,06 1 286 814,06 

1 565 000,00 1 565 000,00 

количество 
разработанных схем

КБиДХ

1 565 000,00 1 565 000,00 

540 526,00 540 526,00 

количество 
разработанных 

проектов
КБиДХ

540 526,00 540 526,00 
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измере-

ния

1.1.20.

федеральный бюджет

ед. 0 0 6
количество 

разработанных 
проектов

КБиДХ
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измере-

ния

1.1.21. Содержание дорог 0,00 0,00 

0 0 1233
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.22.
0,00 0,00 

ед. 0 0 3
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 

федеральный бюджет

1.1.23. Дезинсекция территории городского округа 0,00 0,00 

0,00 0,00 45,10

бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области

2.1. Задача: организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

2.1.1.

0,00

тыс. км 3129,5 3489,2 0

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

2.1.2.

0,00

тыс. км 1718,0 1668,0 0

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

2.1.3.

0,00 0,00

тыс. км 0,0 0,0 5432,5

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 0,00 0,00

70 950,00 70 950,00 

объем откаченных 
сточных вод

куб. м КБиДХ
70 950,00 70 950,00 

Разработка документов транспортного планирования                       
      (ПКРТИ, КСОДД, КСОТОН) 7 081 481,48 7 081 481,48 

количество 
разработанных 

документов
КБиДХ7 081,48 7 081,48 

7 074 400,00 7 074 400,00 

54 571,00 54 571,00 

площадь обработанной 
территории

тыс. кв. 
м

КБиДХ

54 571,00 54 571,00 

Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров городским автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам в виде субсидий в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств

86 510 000,00 91 537 600,00 178 047 600,00

объем транспортной 
работы

КБиДХ

86 510 000,00 91 537 600,00 178 047 600,00

Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров городским наземным электрическим 
транспортом по регулируемым тарифам в виде субсидий в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств  

67 280 000,00 62 462 400,00 129 742 400,00

объем транспортной 
работы

КБиДХ

67 280 000,00 62 462 400,00 129 742 400,00

Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город 
Волжский на возмещение затрат, возникающих при оказании 
услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на 
маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств

140 455 800,00 140 455 800,00

объем транспортной 
работы

КБиДХ

140 455 800,00 140 455 800,00
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измере-

ния

2.1.3.

областной бюджет 

тыс. км 0,0 0,0 5432,5

федеральный бюджет

объем транспортной 
работы

КБиДХ
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измере-

ния

2.1.4.

0,00 0,00

тыс. км 0,0 0,0 1702,4

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

2.1.5. Оптимизация маршрутной сети 0,00 0,00 

ед. 1 0 0
бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 0,00 

областной бюджет 

федеральный бюджет 

2.1.6.
0,00 0,00 

ед. 0 1 0
бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 0,00 

областной бюджет 

федеральный бюджет

2.1.7. Мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах 0,00 0,00 

количество отчетов ед. 0 0 9
бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 0,00 

областной бюджет 

федеральный бюджет

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

3.1. Задача: исполнение судебных решений и постановлений

3.1.1.

% 100 100 100

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО 

бюджет городского округа

Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город 
Волжский на возмещение затрат, возникающих при оказании 
услуг по перевозке пассажиров наземным электрическим 
транспортом на маршрутах городского сообщения по 
регулируемым тарифам в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств

59 904 433,18 59 904 433,18

объем транспортной 
работы

КБиДХ

59 904 433,18 59 904 433,18

97 800,00 97 800,00

формирование 
оптимизированной 

схемы 
КБиДХ

97 800,00 97 800,00

Разработка комплексной схемы организации транспортного 
обслуживания населения общественным транспортом 2 500 000,00 2 500 000,00 

количество 
разработанных схем

КБиДХ
2 500 000,00 2 500 000,00 

95 000,00 95 000,00 

КБиДХ
95 000,00 95 000,00 

 Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решением 
суда и постановлениям ГИБДД 

            

12 029 687,13 11 456 004,76 17 090 462,92 40 576 154,81

доля исполненных 
судебных решений и 

постановлений

КБиДХ, 
МБУ «КБ»

бюджет городского округа  
(04 08 МП006 831; 
04 08 МП006 853; 
04 09 МП006 612)

12 029 687,13 11 456 004,76 17 090 462,92 40 576 154,81

673 226 323,14 684 478 807,23 788 948 764,31 2 146 653 894,68 

478 462 093,14 624 478 807,23 731 874 364,31 1 834 815 264,68
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измере-

ния

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

194 764 230,00 7 074 400,00 201 838 630,00

60 000 000,00 50 000 000,00 110 000 000,00
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 
показателя

ед. 
измере-

ния

0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

федеральный бюджет

0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

ИТОГО с учетом кредиторской задолженности

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет 0,00

*фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год

Кроме того, погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2016, по муниципальной программе 
«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения»                                                                     
             на 2015–2017 годы  

30 029 582,37 30 029 582,37

30 029 582,37 30 029 582,37

Кроме того, погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2017, по муниципальной программе 
«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения»                                                                   
на 2016–2018 годы  

3 118 269,00 3 118 269,00

940 669,00 940 669,00

2 177 600,00 2 177 600,00

Кроме того, погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2018, по муниципальной программе 
«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения»                                                                     
             на 2016–2018 годы  

1 888 638,09 1 888 638,09

1 888 638,09 1 888 638,09

703 255 905,51 687 597 076,23 790 837 402,40 2 181 690 384,14

508 491 675,51 625 419 476,23 733 763 002,40 1 867 674 154,14

194 764 230,00 2 177 600,00 7 074 400,00 204 016 230,00

60 000 000,00 50 000 000,00 110 000 000,00
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

мероп-

риятия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

1.1.1.1 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 2,36 0 0

В соответствии с проектно-сметной документацией 

площадь ремонта внутриквартального проезда 

по ул. Оломоуцкой составляет 2,36 тыс. м2, затраты 

на ремонт составляют 2 064 903,60 руб.

1.1.1.2 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 2,62 0 0

В соответствии с проектно-сметной документацией 

площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Исторической (в границах улиц Северной и 

Красных Комиссаров) составляет 2,62 тыс. м2 , затраты 

на ремонт составляют 1 703 143,65 руб. 

1.1.1.3 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 24,17 0 0

В соответствии с проектно-сметной документацией 

площадь ремонта дороги по ул. Шоссейной и 

ул. Гидростроевской составляет 24,17 тыс. м2 , затраты 

на ремонт составляют 25 156 630,80 руб.

1.1.1.4 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 18,26 0 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по пр. Ленина 

от ул. Молодогвардейцев до ул. Энгельса составляет 

18,26 тыс. м2 , затраты на ремонт составляют 

9 542 531,45 руб. 

1.1.1.5 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 24,8 0 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Набережной составляет 

24,8 тыс. м2, затраты на ремонт составляют 

16 725 951,42 руб. 

1.1.1.6 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 161,83 0 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта обводной магистрали городского 

округа  город Волжский Волгоградской области 

от знака «Волжский» до Автодороги № 5 составляет 

161,83 тыс. м2 , затраты на ремонт  составляют    

178 964 870,00 руб. 

1.1.1.7 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 35,48 13,62 0

Значение показателя на 2016 год рассчитано исходя из 

средней стоимости 1 кв. м ремонта автомобильной 

дороги  – 657,03 руб. и объема ассигнований в размере 

23 311 386,11 рубля. Значение показателя на 2017 год 

рассчитано исходя из средней стоимости 1 кв. м 

ремонта автомобильной дороги  – 837,36 руб. и объема 

ассигнований в размере 11 404 788,52 руб. 
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

мероп-

риятия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

1.1.1.1 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 2,36 0 0

В соответствии с проектно-сметной документацией 

площадь ремонта внутриквартального проезда 

по ул. Оломоуцкой составляет 2,36 тыс. м2, затраты 

на ремонт составляют 2 064 903,60 руб.

1.1.1.2 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 2,62 0 0

В соответствии с проектно-сметной документацией 

площадь ремонта автомобильной дороги по 

ул. Исторической (в границах улиц Северной и 

Красных Комиссаров) составляет 2,62 тыс. м2 , затраты 

на ремонт составляют 1 703 143,65 руб. 

1.1.1.3 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 24,17 0 0

В соответствии с проектно-сметной документацией 

площадь ремонта дороги по ул. Шоссейной и 

ул. Гидростроевской составляет 24,17 тыс. м2 , затраты 

на ремонт составляют 25 156 630,80 руб.

1.1.1.4 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 18,26 0 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по пр. Ленина 

от ул. Молодогвардейцев до ул. Энгельса составляет 

18,26 тыс. м2 , затраты на ремонт составляют 

9 542 531,45 руб. 

1.1.1.5 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 24,8 0 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Набережной составляет 

24,8 тыс. м2, затраты на ремонт составляют 

16 725 951,42 руб. 

1.1.1.6 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 161,83 0 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта обводной магистрали городского 

округа  город Волжский Волгоградской области 

от знака «Волжский» до Автодороги № 5 составляет 

161,83 тыс. м2 , затраты на ремонт  составляют    

178 964 870,00 руб. 

1.1.1.7 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 35,48 13,62 0

Значение показателя на 2016 год рассчитано исходя из 

средней стоимости 1 кв. м ремонта автомобильной 

дороги  – 657,03 руб. и объема ассигнований в размере 

23 311 386,11 рубля. Значение показателя на 2017 год 

рассчитано исходя из средней стоимости 1 кв. м 

ремонта автомобильной дороги  – 837,36 руб. и объема 

ассигнований в размере 11 404 788,52 руб. 



291 (565) 9 января 2019 годwww.admvol.ru21

Площадь отсыпки 

дорог 

Протяженность 

установленных 

бортовых камней

тыс. м2

тыс. м

0 0 22,46

В целях обеспечения безопасного движения 

автомобильного транспорта принято решение об 

отсыпке дороги для закольцовки маршрутов №№ 41,42 

к дачным обществам СНТ «Волга», «Трубник», 

«Взморье» и «Досуг». Согласно локальному сметному 

расчету площадь отсыпки дорог составит 11,84 тыс. м2 . 

На основании обращений граждан № К–849                    

от 20.03.2018 принято решение об отсыпке дорог по       

ул. Хлебной в пос. Уральском площадью                          

1,65 тыс. кв. м.

Отсыпка дорог щебнем площадью 8,97 тыс. кв. м         

МБУ «Комбинат благоустройства». Объем работ 

формируется в КБиДХ на основании поступивших 

жалоб от жителей городского округа по результатам 

обследования на местности с учетом выделенных 

ассигнований

0 0 0,6

Согласно локальному сметному расчету протяженность 

установленных бортовых камней на участках 

подъездных автомобильных дорог к 

общеобразовательным учреждениям в районе 

МОУ СШ № 12 (ул. Пионерская, 1), МОУ СШ № 13 

(ул. Карла Маркса, 36), МОУ СШ № 32 (ул. Наримана 

Нариманова, 6) в городе Волжском составила 0,6 тыс. м

1.1.1.8 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 14,49 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Пушкина от ул. Энгельса              

до ул. Пионерской в 2017 году составляет 

14,49 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 

784,01 руб., затраты на ремонт составляют 

11 360 321,11 руб.

1.1.1.9 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 16,74 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Горького от пр. Ленина до 

Индустриального проезда в 2017 году составляет 

16,74 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 

890,72 руб., затраты на ремонт составляют 

14 910 664,74 руб.

1.1.1.10 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 49,23 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по пр. Ленина  от ж/д переезда до знака 

«Волжский»  в 2017 году составляет 49,23 тыс. кв. м, 

стоимость ремонта 1 кв. м – 1057,22 руб., затраты на 

ремонт составляют 52 047 119,85 руб.

1.1.1.11 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 31,95 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Александрова от 

путепровода № 1 до ул. Автодорога № 6 составляет 

31,95 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 

22

1015,62 руб., затраты на ремонт составляют                 

32 448 900 руб.

1.1.1.12 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 48,34

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги (дорожное полотно, примыкания, 

площадки) по ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ                     

до ул. Александрова в 2018 году составляет 

48,34 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 

1121,39 руб., затраты на ремонт составляют 

54 208 269,40 руб.

1.1.1.13 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 38,49

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги (дорожное полотно, примыкания, 

площадки) по ул. Кирова составляет 38,49 тыс. кв. м, 

стоимость ремонта 1 кв. м – 1699,68 руб., затраты на 

ремонт составляют 65 420 849,35 руб.

1.1.1.14 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 1,96                 0

Плановые значения показателей результативности 

установлены в соответствии с утвержденным планом 

проведения ремонта подъездных автомобильных дорог 

к детским и юношеским учебно-воспитательным 

учреждениям на 2016–2019 годы, содержащим 

перечень учреждений и площадь, подлежащую 

ремонту, на каждый год 

1.1.1.15 Количество 

выполненных 

отчетов 

ед. 0 14 13

Затраты на строительный контроль (технический 

надзор) составят в 2017 году  3764 048,68 руб., 

в 2018 году – 1 921 268,74 руб. По результатам 

контроля (надзора) в 2017 году будут предоставлены      

14 отчетов,  в 2018 году будут предоставлены                  

13 отчетов:

– по строительному контролю за ремонтом дорог        

МБУ «Комбинат благоустройства»;

– 3 отчета по строительному контролю за ремонтом 

внутриквартальных автодорог;

– по строительному контролю за ремонтом                       

ул. Сталинградской, ул. Молодежной от пр. Ленина        

до ул. Советской, ул. Заводской, ул. Советской,               

ул. Пушкина от ул. Коммунистической до                         

ул. Комсомольской;    

 – по строительному контролю за ремонтом дорог           

МБУ «Комбинат благоустройства» внутриквартальных 

проездов, подъездных путей к общеобразовательным 

учреждениям;

– по строительному контролю за ремонтом ул. Кирова, 

ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ до ул. Александрова;

– по строительному контролю за ремонтом                       

ул. Ленинской от ул. Паромной до пос. Погромное;

– по строительному контролю за ремонтом                     

ул. им. Николая Кухаренко от пр. Ленина до                    

ул. Набережной;

– по строительному контролю за ремонтом                       
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ул. Александрова (вдоль 23 микрорайона), пересечение 

ул. Пионерской и ул. Дружбы;

– по строительному контролю за ремонтом                       

ул. Молодогвардейцев от пр. Ленина до ул. Карбышева;

– по строительному контролю за ремонтом                       

ул. Губарева

1.1.1.16 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 12,0 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Автодорога № 5 от ул. Пушкина 

до пр. Ленина составляет 12,0 тыс. кв. м, стоимость 

ремонта 1 кв. м – 867,98 руб., затраты на ремонт 

составляют 10 415 720 руб.

1.1.1.17 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 13,92 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Карбышева от ул. Оломоуцкой     

до ул. 40 лет Победы составляет 13,92 тыс. кв. м, 

стоимость ремонта 1 кв. м – 1330,76 руб., затраты на 

ремонт составляют 18 524 152,15 руб.

1.1.1.18 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 11,75 8,25

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги в 2017 г. по ул. Ленинской от                   

ул. Степной до ул. Северной составляет               

11,75 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 

1114,94 руб., затраты на ремонт составляют 

13 100 540,00 руб.

В 2018 году площадь ремонта дороги по ул. Ленинской 

от ул. Паромной до пос. Погромное, согласно 

локальному сметному расчету, составляет                        

8,25 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 746,03 руб., 

затраты на ремонт составляют 6 154 726,00 руб.

1.1.1.19 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 5,9 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Молодежной от пр. Ленина           

до ул. Пушкина составляет 5,9 тыс. кв. м, стоимость 

ремонта 1 кв. м – 1026,03 руб., затраты на ремонт 

составляют 6 053 573,28 руб.

1.1.1.20 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 5,93

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Сталинградской составляет 

5,93 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 

1610,45 руб., затраты на ремонт составляют                      

9 549 949,12 руб.

1.1.1.21 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 4,01

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Молодежной от пр. Ленина до 

ул. Советской  составляет 4,01 тыс. кв. м, стоимость 

ремонта 1 кв. м – 1172,25 руб., затраты на ремонт 

составляют 4 700 736,46 руб.

1.1.1.22 Площадь тыс. м2 0 0 1,14
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отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Заводской составляет                     

1,14 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м –               

3966,66 руб., затраты на ремонт составляют                      

4 521 990,89 руб.

1.1.1.23 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 11,98

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Советской составляет                    

11,98 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м –                  

1939,41 руб., затраты на ремонт составляют                      

23 234 082,91 руб.

1.1.1.24 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 3,65

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Пушкина от                                     

ул. Коммунистической до ул. Комсомольской 

составляет 3,65 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м –   

1058,50 руб., затраты на ремонт составляют                      

3 863 515,64 руб.

1.1.1.25. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 2,92

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. им. Николая Кухаренко от            

пр. Ленина до ул. Набережной составляет                         

2,92 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м –                    

1426,81 руб., затраты на ремонт составляют                     

4 166 287,65 руб.

1.1.1.26. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 0,28

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта асфальтобетонного покрытия на 

железнодорожных переездах составляет 0,28 тыс. кв. м, 

стоимость ремонта 1 кв. м – 900,04 руб., затраты на 

ремонт составляют 252 010,00 руб.

1.1.1.27. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 5,21

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Александрова (вдоль 23 

микрорайона), пересечение ул. Пионерской и                   

ул. Дружбы, составляет 5,21 тыс. кв. м, стоимость 

ремонта 1 кв. м – 990,56 руб., затраты на ремонт 

составляют 5 160 811,25 руб.

1.1.1.28. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2
0 0 4,70

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Молодогвардейцев от                    

пр. Ленина до ул. Карбышева составляет                           

4,70 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м –                    

1039,80 руб., затраты на ремонт составляют 

4 887 083,00 руб.

1.1.1.29. Площадь тыс. м2 0 0 3,00
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отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Губарева составляет                      

3,00 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м –                    

967,05 руб., затраты на ремонт составляют                     

2 901 140,00 руб.

1.1.2 Доля выполненных 

работ по 

содержанию и 

ремонту объектов 

внешнего 

благоустройства в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

Количество 

отремонтированных

теплиц   

%

ед.

100 100 100

Содержание и ремонт объектов внешнего 

благоустройства на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

осуществляется МБУ «Комбинат благоустройства» 

на основании муниципального задания, утвержденного 

в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»

0 2 0

В соответствии с проектно-сметной документацией 

затраты на ремонт 2 теплиц, расположенных на 

ул. Набережной, составляют 1 855 076 руб.

1.1.3 Доля погашения 

ежегодных 

лизинговых 

платежей в 

соответствии с 

договорами лизинга

% 100 100 100

Выполнение условий, предусмотренных договорами №

№ 45/14к, 46/14к от 05.11.2014, и договорами, 

заключенными в 2017 году, на поставку коммунальной, 

дорожной техники и средств механизации 

МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях 

финансовой аренды (лизинга) 

Количество 

приобретенных 

средств механизации 

и техники

ед.               0 21               0

Приобретение в лизинг 15 единиц специализированной 

дорожной и коммунальной техники, 6 единиц средств 

малой механизации. Стоимость сформирована на 

основании коммерческих предложений поставщиков. 

Приобретение техники и средств малой механизации 

осуществляется МБУ «Комбинат благоустройства»  

в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

1.1.4 Протяженность 

обслуживаемых 

сетей поливочного 

водопровода

Количество зеленых 

насаждений

км

ед.

98,82 0 0

Протяженность сети поливочного водопровода 

в 2016 году для полива зеленых насаждений площадью 

141 га с мая по сентябрь 

0 0 122

В 2018 году были высажены 122 дерева вдоль 

28 микрорайона по пр. Ленина. В связи с этим возникла 

потребность в проведении работ по поливу зеленных 

насаждений в августе 2018 года 

1.1.5 Протяженность 

отремонтированных 

сетей  поливочного 

водопровода

км 5,35 0 0

Капитальный ремонт участков поливочного 

водопровода в 2016 году по пр. Ленина вдоль    

кварталов 5, 6, 9, 10, пл. им. Я.М. Свердлова, 

ул. им. Космонавтов вдоль кварталов 37, 35, пр. Ленина 

от знака «Волжский» до ул. Шоссейной, 
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ул. Сталинградской вдоль 39 квартала  и со стороны 

пл. Ленина, ул. им. Ф.Г. Логинова вдоль 7 квартала, 

ул. Молодежной вдоль 38 квартала, ул. С.Р. Медведева 

вдоль 37 мкр.

1.1.6 Показатель  оценки 

эффективности 

реализации 

Программы

%

80 0 0

Оценка эффективности реализации муниципальных 

программ производится по итогам их исполнения за 

отчетный финансовый год и позволяет определить 

степень достижения целей и задач Программы. 

Высокоэффективной Программа считается при 

достижении 80 % и выше

Средний уровень 

выполнения 

показателей 

результативности 

выполнения  

мероприятий 

Программы без 

учета мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

0 не менее 90 не менее 90

Средний уровень выполнения показателей 

результативности выполнения  мероприятий 

Программы без учета мероприятия, направленного на 

содержание аппарата, составляет не менее 90 %

1.1.7 Количество 

выполненных 

проектов

шт.

   

15 36 20

В 2016 году будет выполнено 15 проектов на ремонт 

дорог по улицам Шоссейной, Оломоуцкой, Горького, 

Исторической, Ленинской, пр. Ленина и ул. Горького, 

ул. Пушкина и ул. Энгельса, по 2 проекта для ремонта 

ул. Энгельса и ул. им. Панфилова, 3 проекта 

по ул. Луганской, проект для ремонта мостового 

комплекса в составе Волжской ГЭС.

В 2017 году будет выполнено 36 проектов по 

обустройству территорий города, в том числе зеленой 

зоны, тротуаров и пешеходных дорожек, транспортных 

узлов, а также по ремонту автомобильных дорог и 

внутриквартальных проездов. 

В 2018 году будет выполнено 20 проектов:

– по проведению диагностики дорог в рамках 

реализации приоритетного проекта «Безопасные и 

качественные дороги» для получения полной, 

объективной и достоверной информации о 

транспортно-эксплуатационном состоянии дорог, 

условиях их работы и степени соответствия 

фактических потребительских свойств, параметров и 

характеристик требованиям движения;

– ПСД на ремонт дорог по улицам: им. Николая 

Кухаренко от пр. Ленина до ул. Набережной; 

Александрова от пр. Ленина до ул. Пушкина-2;                

Оломоуцкой; Мира; Коммунистической от                       

пл. им. Я.М. Свердлова до ул. Кирова; Свердлова от       

ул. Карбышева до ул. Кирова; Дружбы от                         

ул. Оломоуцкая до ул. 87-й Гвардейской; Наримана 

Нариманова от ул. Александрова до ул. Пушкина-2; 

Молодогвардейцев от пр. Ленина до МКД № 162 по      
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Количество 

откорректированных 

проектов

шт.

пр. Ленина;

– по проведению прикладной научно-

исследовательской работы по мониторингу 

автомобильных дорог городского округа – город 

Волжский;

– по обследованию мостового комплекса в составе 

Волжской ГЭС;

– ПСД на устройство ливневой канализации от                

пр. Ленина, 144, до пр. Ленина, обеспечения 

водоотвода с внутриквартальных проездов в 14 

микрорайоне;

– ПСД на ремонт внутриквартальных проездов по 

улицам: Карбышева, 49, Мира, 42, 50; Дружбы, 8, 10, 

12; Пионерской, 5; внутриквартальная территория 

19 микрорайона (ул. Дружбы, 22, 26, 26г); вдоль МКД 

№ 20 по ул. Мира;

– ПСД на «Восстановление технической надежности и 

безопасности мостового автодорожного комплекса в 

составе Волжской ГЭС. Первоочередные аварийные 

работы»;

– актуализация  ПСД  на  ремонт  дороги  по 

ул. 19 Партсъезда 

1 0 0

Корректировка проекта ремонта мостового комплекса 

в составе Волжской ГЭС

1.1.8 Количество 

приобретенных 

комплектов

шт.
32 0 0

Денежные средства, выделенные на исполнение 

наказов избирателей

1.1.9 Площадь 

отремонтированных, 

обустроенных 

тротуаров и 

пешеходных 

дорожек

тыс. кв. 

м

3,87 7,9 19,64

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 

поступивших жалоб от жителей городского округа по 

результатам обследования на местности с учетом 

выделенных ассигнований

1.1.10 Количество 

корректировок, 

внесенных  в  проект 

организации 

дорожного движения

ед. 3 0 0

Корректировки необходимы в целях изменения проекта 

организации дорожного движения с дислокацией 

дорожных знаков, светофорных объектов и схем 

нанесения дорожной разметки на ул. Горького    

1.1.11 Протяженность 

установленных 

делиниаторов

пог. м              86               39,8               0

В целях организации дорожного движения на 

нерегулируемых перекрестках с кольцевым движением 

устанавливаются делиниаторы. Сметная стоимость 

установки 1 пог. м делиниаторов составила в 2016 году 

2 325,58 руб., в 2017 году – 2507,99 руб.

1.1.12 Площадь тыс. кв.              13,96            31,75           37,58
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отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

Количество 

установленных 

пандусов

м

ед.

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 

жалоб, поступивших от жителей городского округа, 

по результатам обследования на местности с учетом 

выделенных ассигнований.  В 2018 году ремонт 

внутриквартальных дорог будет выполнен 

в микрорайонах №№ 7, 10, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 14, 9, 

13, 11, 32, 38, 37 и внутриквартальных проездов на 

территории городского округа – город Волжский

0 0 7

При проведении ремонта внутриквартальных дорог 

в 2018 году в 7 микрорайоне будут установлены 

пандусы в количестве 7 ед. для маломобильных групп 

населения для обеспечения доступа в подъезды 

многоквартирных домов

1.1.13 Количество 

обустроенных 

остановочных 

пунктов

   ед. 0 36 0

2017 г.: обустройство 36 остановочных пунктов, в т. ч. 

обустройство на площади им. Я. М. Свердлова 

остановочного пункта «Интеллектуальная 

транспортная система «Умная остановка»

Количество 

выполненных 

проектов

ед. 0 11 1

В 2017 году будет выполнено 10 проектов 

по обустройству остановочных пунктов: по 2 проекта 

по улицам Кирова, Горького, Шоссейной,  4 проекта по 

ул. Пушкина и 1 проект по конструкции 

автопавильонов в г. Волжском.

В 2018 году согласно представлению ГИБДД 

от 13.02.2018 № 41/4-1147, в целях устранения причин, 

препятствующих безопасности дорожного движения, 

будет разработан 1 проект по переносу и устройству 

остановочных пунктов по ул. Пушкина напротив 

строений №№ 160, 142, 138

1.1.14 Количество 

выполненных 

проектов 

благоустройства

ед. 0 1 1

В соответствии с проектом благоустройства в 2017 году 

будет благоустроена территория, прилегающая 

к МУП «Дом быта», в 2018 году – территория в районе 

ул. Мира, 74, 74 б

1.1.15 Площадь 

благоустройства

га 0 12,2 175,4

В 2017 году работы по санитарной очистке территории 

защитной зоны 8 микрорайона в размере 12,2 га 

проведены на основании обращений граждан. 

В 2018 году  в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия и предотвращения 

возникновения негативных последствий (повышенный 

риск пожара, распространение клещей, переносчиков 

различных болезней), во исполнение Федерального 

закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарном 

благополучии населения» будет регулярно проводиться 

покос травы на площади 175,4 га

Площадь покоса га 0 0 95
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травы в пос. 

Краснооктябрьском

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия и предотвращения возникновения 

негативных последствий (повышенный риск пожара, 

распространение клещей, переносчиков различных 

болезней), во исполнение Федерального закона                

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарном благополучии 

населения» будет регулярно проводиться покос травы в 

пос. Краснооктябрьском на площади 95 га

1.1.16 Объем 

ликвидированных 

свалок

тыс. 

куб. м
0 1,8 1,07

Работы по ликвидации несанкционированных свалок 

будут проведены на основании представления 

прокуратуры г. Волжского и решения Волжского 

городского суда Волгоградской области в объеме            

1,8 тыс. м3 .

В 2018 году будут проведены работы по ликвидации 

несанкционированных свалок на основании локального 

сметного расчета в объеме 1,07 тыс. м3                                                    

по ул. З. Космодемьянской в пос. Краснооктябрьском и

по уборке и вывозу мусора у домов №№ 96, 96в по         

пр. Ленина

1.1.17 Количество 

отремонтированных 

объектов

ед. 0 1 0

С целью восстановления разрушенных частей 

конструкций, а также их укрепления будет проведен 

ремонт 1 объекта благоустройства – стелы «25 лет 

г. Волжскому» на пл. Труда

1.1.18 Количество 

разработанных 

деклараций

ед. 0 1 2

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 

№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений» в 2017–2018 годах будут разработаны 

2 декларации безопасности гидротехнического 

сооружения «Берегоукрепление 

пос. Краснооктябрьский»;

1 декларация безопасности гидротехнического 

сооружения – дамбы вдоль с/о «Энергетик» и 

«Строитель»

1.1.19 Количество 

разработанных схем

ед. 0 1 0

Во исполнение п. 4 б Поручения Президента 

Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637 

(по итогам заседания президиума Государственного 

совета Российской Федерации 14.03.2016) будет 

разработана одна  комплексная схема организации 

дорожного движения 

1.1.20 Количество 

разработанных 

проектов

ед. 0 0 6

В соответствии с планом мероприятий по устранению 

очагов аварийности на улично-дорожной сети                  

г. Волжского, утвержденным начальником ОГИБДД 

УМВД РФ по г. Волжскому, будут разработаны 

проекты: ПСД на моделирование транспортного узла 

на пересечении ул. Александрова и ул. Дружбы;              
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ул. Пионерской и ул. Дружбы с устройством 

светофорного объекта; ул. Пионерской и ул. Дружбы с 

устройством кольцевого пересечения; моделирование 

устройства светофорного объекта на пересечении           

ул. Александрова и ул. Дружбы; модернизация 

светофорного объекта на пересечении ул. Карбышева и 

ул. Александрова; проект режима светофора на 

пересечении ул. Горького и ул. им. Ф.Г. Логинова

1.1.21 Объем  откаченных 

сточных вод

куб. м 0 0 1233

С целью исключения подтопления территорий 

городского округа будет произведена откачка сточных 

вод

1.1.22 Количество 

разработанных 

документов

ед. 0 0 3

В соответствии с проектом Администрации 

Волгоградской области «О предоставлении в 2018 году 

из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Волгоградской области субсидий на 

разработку (актуализацию) документов транспортного 

планирования» будут разработаны документы 

транспортного планирования: программа комплексного 

развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ); 

комплексная схема организации дорожного движения 

(КСОДД), комплексная схема организации 

транспортного обслуживания (КСОТОН), в рамках 

приоритетного проекта «Безопасные и качественные 

дороги»

1.1.23. Площадь 

обработанной 

территории

тыс. кв. 

м

0 0 45,10

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия и предотвращения возникновения 

негативных последствий (распространение клещей, 

переносчиков различных болезней), во исполнение 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарном благополучии населения» будет 

выполнена дезинсекция от клещей территории                 

санитарно-защитной зоны р. Ахтубы  

2.1.1 Объем транспортной 

работы

тыс. км 3129,5 3489,2 0

Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности каждого 

маршрута в отдельности

2.1.2 Объем транспортной 

работы

тыс. км 1718,0 1668,0 0

Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности каждого 

маршрута в отдельности

2.1.3 Объем транспортной 

работы

тыс. км 0 0 5432,5

Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности каждого 

маршрута в отдельности

2.1.4 Объем транспортной тыс. км 0 0 1702,4
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работы Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности каждого 

маршрута в отдельности

2.1.5 Формирование 

оптимизированной 

схемы

ед. 1 0 0

Оптимизация маршрутной сети необходима в целях 

повышения качества транспортного обслуживания

2.1.6 Количество 

разработанных схем

ед. 0 1 0

В соответствии с разделом IV протокола заседания 

рабочей группы при комитете транспорта и дорожного 

хозяйства Волгоградской области в рамках реализации 

приоритетного проекта «Безопасные и качественные 

дороги» от 20.07.2017 № 20-07, а также в соответствии 

с п. 3.3.13 соглашения от 27.03.2017 № 083-17, 

заключенного с комитетом транспорта и дорожного 

хозяйства  Волгоградской области о предоставлении 

в 2017 году иного межбюджетного трансферта  из 

областного бюджета бюджету городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на реализацию 

мероприятий программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Волгоградской 

городской агломерации в рамках приоритетного 

проекта «Безопасные и качественные дороги», будет 

разработана одна комплексная схема организации 

транспортного обслуживания населения  

общественным транспортом

2.1.7 Количество отчетов ед. 0 0 9

В целях предоставления сведений о пассажиропотоке 

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам по форме федерального 

статистического наблюдения № 1-автотранс «Сведения 

о работе автобусов по маршрутам регулярных 

перевозок», утвержденной Приказом Росстата              

от 22.09.2017 № 621, будет проведен мониторинг 

пассажиропотока на городских маршрутах. Отчет 

предоставляется раз в месяц, в период с апреля по 

декабрь 2018 года

3.1.1 Доля исполненных 

судебных решений

и постановлений

%

100 100 100

Каждое судебное решение и постановление ГИБДД 

подлежит полному исполнению в установленные 

законом сроки
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
В результате реализации в 2016–2018 гг. Программы будут достигнуты следующие результаты.

2016 год

В 2016 году планируется осуществить ремонт автомобильных дорог (без внутриквартальных дорог):
- с привлечением подрядных организаций - 269,52 тыс. кв. м;
- в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» - 28,8 тыс. кв. м.
Итого: 298,32 тыс. кв. м.
Ремонт внутриквартальных дорог планируется осуществить:
- с привлечением подрядных организаций - 13,96 тыс. кв. м;
-  в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» - 21,2 тыс. кв. м.
Итого: 35,16 тыс. кв. м.
Всего планируется отремонтировать автомобильных дорог в 2016 году 333,48 тыс. кв. м, что позволит 

обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами 
дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы 
на проезжей части автодорог.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области в  2016 году, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие резуль-
таты:

- прочищено 795 колодцев и дождеприемников ливневой канализации; 
- прочищено 9478 пог. м коллекторов, поперечников ливневой канализации; 
-  продолжительность откачки воды в местах отсутствия ливневой канализации составит 655 час.; 
- площадь механизированной уборки автомобильных дорог общего пользования составит 

45 608 тыс. кв. м;
- площадь ручной уборки автомобильных дорог общего пользования составит 1406 тыс. кв. м;
- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобильных дорог общего пользования составит 

8000 куб. м;
- сбор и вывоз крупного мусора вдоль автомобильных дорог общего пользования протяженностью 

37 880 км;
- содержание и ремонт турникетного ограждения – 7400 пог. м; 
- установлено новых, отремонтировано и заменено 766 дорожных знаков;
- выполнена обрезка 1734 деревьев с автовышки АП-17 с вывозом срезанных ветвей;
- выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей объемом 930 куб. м;
- отремонтировано и установлено 255 урн;
- выполнены работы по посадке и содержанию однолетних цветников площадью 3290,91 кв. м;
- ликвидирована несанкционированная свалка объемом 17 куб. м; 
- очищено 23 284 урны от случайного мусора;
- выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 1 257 987 кв. м;
- выполнен полив водовозными машинами 47 931 дерева и кустарников, полив из сетей поливочно-

го водопровода 1 559 486 деревьев и кустарников;
- выполнена посадка 894 деревьев и 4936 кустарников;
- демонтировано 150 нестационарных объектов, подлежащих демонтажу (павильоны, киоски, лотки, 

гаражи, тонары, гаражные боксы, скамейки, хозяйственные постройки);
- выполнены ремонтно-восстановительные работы 72 остановочных пунктов на  улицах Химиков, 

Дружбы, Молодогвардейцев, Мира, на пр. Ленина и др.;
- выполнены прочие работы по благоустройству.
В 2016 году будут произведены ежегодные платежи за поставку в 2014 году коммунальной и дорож-

ной техники МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответ-
ствии с графиками погашения лизинговых платежей.

Будет обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 га по сети поливочного водопро-
вода протяженностью 98,82 км.

В 2016 году будет проведен капитальный ремонт 5,35 км наиболее изношенных участков поливоч-
ного водопровода по пр. Ленина вдоль кварталов 5, 6, 9, 10, пл. Я.М. Свердлова (кольцо), ул. Космонав-
тов вдоль кварталов 35, 37, пр. Ленина от знака «Волжский» до ул. Шоссейной со стороны ООО «Метро 
Кэш энд Керри», до ул. Шоссейной со стороны ГМ «Магнит», ул. Сталинградской вдоль 39 квартала и со 
стороны площади Ленина, ул. им. Ф.Г. Логинова вдоль 7 квартала, ул. Молодежной вдоль 38 квартала, ул. 
С.Р. Медведева вдоль 37 мкр.

В 2016 году будет выполнено 15 проектов по ремонту дорог по улицам Шоссейной, Оломоуцкой, 
Горького, Исторической, Ленинской, пр. Ленина и ул. Горького, ул. Пушкина и ул. Энгельса, по 2 проекта 
для ремонта ул. Энгельса и ул. им. Панфилова, 3 проекта по ул. Луганской, проект для ремонта мостово-
го комплекса в составе Волжской ГЭС.

В 2016 году будет приобретено 32 комплекта детских и спортивных площадок в целях исполнения 
наказов избирателей.

В 2016 году будет проведен ремонт тротуаров и пешеходных дорожек площадью 3,87 тыс. кв. м на 
бул. Профсоюзов, по ул. Энгельса от пр. Ленина до ул. Карбышева, пр. Дружбы, в районе пересечения 
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ул. Карбышева и ул. Заводской, на пересечении ул. Оломоуцкой и пр. Дружбы, вдоль школы № 15 от ул. 
им. Калинина до ул. Олега Кошевого, на ул. Наримана Нариманова, ул. Пионерской, ул. Волгодонской, 
ул. Советской.

В 2016 году будет проведено 3 корректировки проектов организации дорожного движения с дисло-
кацией дорожных знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки, что позволит 
провести изменения движения транспорта на улицах городского округа.

В 2016 году будет установлено 39,8 пог.  м делиниаторов на автомобильных дорогах городского 
округа.

Реализация мероприятий по организации перевозок городским пассажирским транспортом позво-
лит обеспечить транспортное обслуживание населения городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, осуществлять в 2016 году регулярные перевозки пассажиров и выполнить транспортную 
работу автомобильным транспортом в объеме 3129,5 тыс. км, наземным электрическим транспортом - в 
объеме 1718 тыс. километров.

В 2016 году будет проведена научно-исследовательская работа по оптимизации маршрутной сети в 
целях повышения качества транспортного обслуживания. В городском округе – город Волжский Волго-
градской области будет проводиться в 2016–2018 годах:

- отмена коммерческих маршрутов с высоким коэффициентом дублирования маршрутов, осущест-
вляющих перевозки пассажиров по регулируемым тарифам; 

- изменение класса и экологических характеристик транспортных средств, используемых на муни-
ципальных маршрутах (по нерегулируемым тарифам) №№ 3, 5, 5а, 6, 6а, 8а, 11, 14а, 15а, 16, 17, 21, 24а, 
33, 105а; 

- изменение муниципальных маршрутов: по нерегулируемым тарифам №№ 3, 5, 6, 21, 105а; по регу-
лируемым тарифам №№ 2, 5, 11, 27;

- строительство и реконструкция остановочных пунктов.
В 2016 году в целях обеспечения обязательств по исполнительным производствам будут произведе-

ны выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД. 

2017 год

Всего в 2017 году планируется осуществить ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог и 
ремонт территорий социальных объектов общей площадью 319,91 тыс. кв. м, из них:

1. Ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам Пушкина, Горького, 
Александрова, Автодорога № 5, Карбышева, Ленинской, Молодежной и на пр.  Ленина площадью 
155,98  тыс.  кв.  м, ремонт автомобильных дорог (ликвидирована колейность на дорогах) по улицам 
Мира, Энгельса, пл. Строителей, на ул. Карбышева площадью 13,62 тыс. кв. м. Ремонт автомобильных 
дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания площадью 58 тыс. кв. м. 

2. Ремонт внутриквартальных дорог площадью 46,05 тыс. кв. м, в том числе подрядными организа-
циями – 31,75 тыс. кв. м, МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания – 14,3 
тыс. кв. м. 

3. Ремонт подъездных дорог к образовательным учреждениям площадью 1,96 тыс. кв. м подрядными 
организациями к МБДОУ №№ 20, 24, 31, 59, 80, 94, 105, 107, 113.

4. Ремонт территорий социальных объектов МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципаль-
ного задания площадью 20,4 тыс. кв. м.

5. Отсыпка дорог щебнем МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания пло-
щадью 23,9 тыс. кв. м в пос. Краснооктябрьском, пос. Рабочем, на о. Зеленом и дороги до СНТ «Дружба».

Проведение ремонта дорог позволит обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта 
со скоростью, разрешенной правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и 
разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выполнены 
работы по:

1) организации капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных дорожных сооружений; выполнение работ в соответствии с клас-
сификацией работ по содержанию автомобильных дорог, протяженностью 384,731 км;

2) организации капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных дорожных сооружений; выполнение работ в соответствии с клас-
сификацией работ по ремонту автомобильных дорог, протяженностью 57 км;

3) осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности; содержание и техниче-
ское обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, используемых при организации 
дорожного движения, в количестве 525,75 ед.;

4) уборке территории и аналогичной деятельности; содержанию объектов дорожного хозяйства на 
площади территории города - 36 990 кв. м;

5) уборке территории и аналогичной деятельности; ремонту и капитальному ремонту объектов дорож-
ного хозяйства на площади территории города - 28 186,527 кв. м;

6) уборке территории и аналогичной деятельности; содержанию в чистоте территории города площа-
дью 302 640 кв. м;

7) уборке территорий; разметке объектов дорожного хозяйства на площади территории города - 
28 236,54 кв. м;

8) организации благоустройства и озеленения; содержанию объектов озеленения на площади терри-
тории города - 5 386 163,832 кв. м;

9) организации благоустройства и озеленения; благоустройству объектов озеленения на площади тер-
ритории города - 5 651 287,856 кв. м.

В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых МБУ «Ком-
бинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие результаты в объеме:

- гидравлическая прочистка коллектора и поперечников - 12 786 м;
- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев - 512 шт.;
-  откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации - 420 час.;
- содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы), 

мойка и полив улиц - 11 917,01 тыс. кв. м; 
б) ручная уборка прилотковой части дорог - 109 002,7 кв. м; 
в) уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги - 37 885 км; 
- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и 

автомобилей - 41 197,39 кв. м, погрузка и вывоз снега - 32 386 куб. м, россыпь и обработка дорог проти-
вогололедными материалами - 32 152,18 тыс. кв. м;

б) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда - 143,8 тыс. кв. м; 
- очистка остановочных пунктов от пыли и мусора вручную - 2 143 927,3 кв. м; 
- содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, исполь-

зуемых при организации дорожного движения, в том числе: содержание, ремонт и установка турникет-
ного ограждения - 10 491 пог. м; установка новых, ремонт и замена дорожных знаков - 999 шт.; ремонт 
светофорных объектов - 260 шт.; содержание светофорных объектов - 72 шт.;

- разметка объектов дорожного хозяйства - 28 884,14 кв. м; 
- ремонт деформационных швов - 50 пог. м; 
- уборка случайного мусора - 772 338 413 кв. м; 
- очистка урн от мусора - 312 684 шт.;
- очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) - 2 196 301,4 

кв. м;
-   посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вручную  - 

2 582 743,2 кв. м;
- покос травы - 493,22 га; покос травы тракторными косилками - 121,12 тыс. кв. м;
- валка деревьев в объеме 1104 куб. м (с автовышки), снос деревьев (без автовышки) - 372 шт.;
- обрезка деревьев - 2734 шт.;
- посадка деревьев - 1151 шт., кустарников – 3316 шт.;
- установка 113,46 пог. м делиниаторов на пересечении ул. Ф.Г. Логинова с пр. Ленина;
- прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних цве-

тов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по сети поливочного водопровода и водовозными машинами.

Кроме того, МБУ «Комбинат благоустройства» в 2017 году будут выполнены следующие приоритет-
ные мероприятия:
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№ 

п/п

Наименование достигнутых результатов          Объем работ 

1 Благоустройство площади Строителей 1 объект

2 Перенос автобусной остановки на перекрестке 

ул. Королева с пр. Ленина 

1 объект

3 Капитальный ремонт поливочного водопровода (перевод 

полива деревьев на «стаканчиковый»  – сквер 

на ул. Рабоче-Крестьянской, ул. С.Р. Медведева,                  

ул. 40 лет Победы, ул. Мира, ул. Карбышева)

8,2 км

4 Обустройство остановочных пунктов, в том числе 

 установка лавочек на остановках общественного 

транспорта  

33 ед.

21 ед.

5 Посадка зеленых насаждений на пересечении пр. Ленина 

и ул. Циолковского

45 ед.

6 Посадка роз на пл. Свердлова 304 ед.

7 Обустройство клумбы на разделительной полосе на 

пересечении ул. Мира и ул. Александрова, между 

17 и 18 микрорайонами на месте демонтированной 

рекламной конструкции (посадка роз)

491 куст

8 Благоустройство территории по пр. Ленина от 

ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова, приведение к 

единообразию заездов во дворы 

1200 м2

9 Расширение (на 1 м) проезжей части ул. им. Р. Зорге 

от дома по ул. им. Р. Зорге, д. 8, до пересечения 

с ул. Комсомольской

750 м2

10 Обустройство велодорожки по ул. Набережной 2953 м2

11 Покос травы в пос. Краснооктябрьском 34 га

12 Благоустройство территории между бывшей нефтебазой и 

ГБУЗ «Городская больница № 2» (ул. Пушкина, 49 и 51а)

128 м2

Кроме того, МБУ «Комбинат благоустройства» в 2017 году будут выполнены работы за 

счет  субсидий  на  иные  цели  по  ремонту  кровли  здания  крытой  стоянки  по  адресу 

ул. Карбышева, 47п,  ремонту  двух  теплиц  на  ул.  Набережной,  благоустройству  территории, 

прилегающей к МУП «Дом быта» по ул. Мира, д. 69а.

В 2017 году целях безопасности дорожного движения подрядными организациями  будет 

выполнено:

 39,8  пог. м  делиниаторов  и  1 островок  безопасности  на  автомобильных  дорогах 

городского округа;

 обустройство   36   остановок,  в  том числе  «Интеллектуальная  транспортная  система 

«Умная остановка» на пл. Свердлова;

 11 проектов по обустройству остановок.

В  2017  году  будут  произведены  ежегодные   платежи  за  поставку  коммунальной  и 

дорожной  техники МБУ «Комбинат  благоустройства»  на  условиях  финансовой  аренды 

(лизинга) в соответствии с графиками погашения лизинговых платежей. Приобретены средства 

механизации в количестве 6 единиц и специализированной техники в количестве 15 единиц.

Кроме того, МБУ «Комбинат благоустройства» в 2017 году будут выполнены работы за счет субсидий на 
иные цели по ремонту кровли здания крытой стоянки по адресу ул. Карбышева, 47п, ремонту двух теплиц 
на ул. Набережной, благоустройству территории, прилегающей к МУП «Дом быта» по ул. Мира, д. 69а.

В 2017 году целях безопасности дорожного движения подрядными организациями будет выполнено:
- 39,8 пог. м делиниаторов и 1 островок безопасности на автомобильных дорогах городского округа;
- обустройство 36 остановок, в том числе «Интеллектуальная транспортная система «Умная остановка» 

на пл. Свердлова;
- 11 проектов по обустройству остановок.
В 2017 году будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной и дорожной техни-

ки МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с графика-
ми погашения лизинговых платежей. Приобретены средства механизации в количестве 6 единиц и специ-
ализированной техники в количестве 15 единиц.

В 2017 году будет выполнено 36 проектов по обустройству территорий города, в том числе зеленой 
зоны, тротуаров и пешеходных дорожек, транспортных узлов, а также по ремонту автомобильных дорог и 
внутриквартальных проездов. 

Будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки подрядными организациями и 
МБУ «Комбинат благоустройства» площадью 14,2 тыс. кв. м: 

- ул. Мира от заезда к  поликлинике № 4 до ул. Александрова;
  - ул. Мира, 45 (мкр. 17), до ул. Пушкина (вдоль МОУ СОШ № 32 и МДОУ «Кораблик»);
  - ул. 19 Партсъезда от ул. Логинова до строения 11 по ул. 19 Партсъезда;
  - бул. Профсоюзов (мкр. 12);
   - ул. Свердлова (квартал 37);
  - ул. Молодежная (от пр. Ленина до поликлиники № 3, завершение работ); 
- пешеходная дорожка к переходу через пр. Ленина (на пересечении с ул. Александрова до существую-

щего тротуара в пос. Рабочем);
- пешеходная дорожка к переходу через ул. Королева (в районе ул. Королева, 2)
- пешеходная дорожка к переходу к ул. Свердлова (в районе ул. Свердлова, 9);
- пешеходная дорожка к переходу к ул. Набережной (на пересечении с ул. Н. Кухаренко);
- тротуар по ул. Заводской (квартал 41);
- тротуар по ул. Комсомольской (квартал 14);
- пешеходная дорожка от ул. Мира до строения по ул. Мира, 74; 
- пешеходная дорожка к переходу через ул. Мира (мкр. 21, «Макдональдс»); 
- пешеходная дорожка вдоль ул. Александрова (от ул. Дружбы в сторону военкомата);
- посадочные площадки: ул. Кирова, 19а, ул. Карбышева, 7, ул. Пионерская, 33, ул. Мира, 41, ул. Алексан-

дрова («Цветы 24»);
- пешеходная дорожка вдоль ул. Пушкина и к зданию военкомата, на улицах Оломоуцкой, Советской и 

на пр. Ленина.
Будет выполнен покос травы и вырубка поросли на территории санитарно-защитной зоны 8 микрорай-

она на площади 12,2 га. Ликвидированы несанкционированные свалки в объеме 1,8 тыс. м3.
Будет выполнен ремонт стелы «25 лет г. Волжскому», разработана декларация безопасности гидротех-

нического сооружения.
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 

1732» и будет выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в объеме 3489,2 тыс. км, на-
земным электрическим транспортом в объеме 1668 тыс. километров.

Будет сформирована оптимизированная схема маршрутной сети и разработаны комплексные схемы 
организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом.

В 2017 году будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений 
ГИБДД.

2018 год 

Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 274,71 тыс. кв. 
м, из них:

1. Ремонт автомобильных дорог подрядными организациями общей площадью 137,90 тыс. кв. м по ули-
цам Пушкина-2 от кольца ВПЗ до ул. Александрова, Кирова, Сталинградской, Молодежной от пр. Ленина до 
ул. Советской, Заводской, Советской, Пушкина от ул. Коммунистической до ул. Комсомольской, Ленинской 
от ул. Паромной до пос. Погромное, по ул. им. Николая Кухаренко от пр. Ленина до ул. Набережной, Алек-
сандрова (вдоль 23 микрорайона), пересечение ул. Пионерской и ул. Дружбы, Молодогвардейцев от пр. Ле-
нина до ул. Карбышева, Губарева, ремонт железнодорожных переездов. Ремонт автомобильных дорог 
МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания площадью 71,30 тыс. кв. м. 

2. Ремонт внутриквартальных дорог площадью 43,05 тыс. кв. м, в том числе подрядными организациями 
37,58 тыс. кв. м (с установкой 7 пандусов для маломобильных групп населения для обеспечения доступа в 
подъезды многоквартирных домов), МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания 
площадью 5,47 тыс. кв. м. 

3. Отсыпка дорог общей площадью 22,46 тыс. кв. м в т. ч.:
- 11,84 тыс. кв. м – площадь дороги для закольцовки маршрутов №№ 41, 42 к дачным обществам СНТ 

«Волга», «Трубник», «Взморье» и «Досуг»;
- 1,65 тыс. кв. м – площадь дороги по ул. Хлебной пос. Уральского; 
- отсыпка дорог щебнем площадью 8,97 тыс. кв. м МБУ «Комбинат благоустройства». 
Установление бортовых камней на подъездных автомобильных дорогах к образовательным учрежде-

ниям площадью 0,6 тыс. м.
Проведение ремонта дорог позволит обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со 

скоростью, разрешенной правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разру-
шения дорог, заниженные колодцы на проезжей части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выполнены 
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работы по:
1) содержанию автомобильных дорог общего пользования протяженностью 368,90 км;
2) ремонту автомобильных дорог общего пользования протяженностью 1353,35 км; 
3) содержанию объектов благоустройства и озеленения на площади территории города - 6 425 249,89 

кв. м;
4) уборке территорий; содержанию в чистоте территории города площадью 5 111 480 кв. м;
В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых МБУ «Ком-
бинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие результаты в объеме:

- гидравлическая прочистка коллектора и поперечников - 4000 м;
- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев - 80 шт.;
-  откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации - 730 часов;
- содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы) - 

11 246,15 тыс. кв. м; 
б) ручная уборка прилотковой части дорог - 55 000 кв. м; 
в) уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги - 34 000 км; 
- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и ав-

томобилей - 96 294,09 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега - 18 179,85 куб. м, россыпь и обработка дорог 
противогололедными материалами - 70 367,70 тыс. кв. м; посыпка тротуаров, остановочных пунктов проти-
вогололедными материалами - 1 662 237,50 кв. м;

б) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда - 220 276,7 кв. м; 
- очистка остановочных пунктов от пыли и мусора вручную - 1 800 000 кв. м, от мусора, снега и льда - 153 

042 кв. м; 
- содержание турникетного ограждения - 12 000 пог. м;
- очистка урн от мусора - 27 356 шт;
- содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, исполь-

зуемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникетного ограждения 
и бетонных полусфер - 3384 пог. м; установка новых, ремонт и замена дорожных знаков - 598 шт.; ремонт 
светофорных объектов - 190 шт.; содержание светофорных объектов - 72 шт.;

- разметка объектов дорожного хозяйства - 36 000 кв. м;
- ликвидация несанкционированных свалок - 2,32 тыс. куб. м;
- уборка случайного мусора - 515 292 965 кв. м; 
- очистка урн от мусора - 190 221 шт.;
- очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) - 7 237 511,53 кв. 

м;
- посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вручную - 1 996 962,50 

кв. м;
- покос травы - 577,72 га, покос травы тракторными косилками - 104,3 га;
- валка деревьев в объеме 570 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки - 350 шт.;
- обрезка деревьев - 1347 шт.;
- посадка деревьев - 644 шт., кустарников – 340 шт., посадка кустарника живой изгородью – 100 пог. м;
- капитальный ремонт 6 км поливочного водопровода;
- прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» обеспечено содержание однолетних цветов и роз 

на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по сети поливочного водопровода и водовозными машинами.

В отчетном году будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной, дорожной техники и 
средств малой механизации МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) 
в соответствии с графиками погашения лизинговых платежей. 

В 2018 году будут проведены работы по поливу зеленных насаждений в количестве 122 деревьев, выса-
женных вдоль 28 микрорайона по пр. Ленина 

В 2018 году будет выполнено 20 проектов:
 – по проведению диагностики дорог в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и ка-

чественные дороги» для получения полной, объективной и достоверной информации о транспортно-экс-
плуатационном состоянии дорог, условиях их работы и степени соответствия фактических потребительских 
свойств, параметров и характеристик требованиям движения;

– ПСД на ремонт дорог по улицам: им. Николая Кухаренко от пр. Ленина до ул. Набережной; Александро-
ва от пр. Ленина до ул. Пушкина-2; Оломоуцкой; Мира; Коммунистической от пл. Свердлова до ул. Кирова; 
Свердлова от ул. Карбышева до ул. Кирова; Дружбы от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской; Наримана 
Нариманова от ул. Александрова до ул. Пушкина-2; Молодогвардейцев от пр. Ленина до МКД № 162 по 
пр. Ленина;

– по проведению прикладной научно-исследовательской работы по мониторингу автомобильных дорог 
городского округа – город Волжский;

– по обследованию мостового комплекса в составе Волжской ГЭС;
– ПСД на устройство ливневой канализации от пр. Ленина, 144, до пр. Ленина, обеспечения водоотвода 

с внутриквартальных проездов в 14 микрорайоне;
– ПСД на ремонт внутриквартальных проездов по улицам: Карбышева, 49, Мира, 42, 50; Дружбы, 8, 10, 

12; Пионерской, 5; внутриквартальная территория 19 микрорайона (ул. Дружбы, 22, 26, 26г); вдоль МКД № 
20 по ул. Мира;

– ПСД на «Восстановление технической надежности и безопасности мостового автодорожного комплек-
са в составе Волжской ГЭС. Первоочередные аварийные работы»;

– актуализация ПСД на ремонт дороги по ул. 19 Партсъезда.
Будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 19,64 тыс. кв. м: по 

улицам Мира (от ул. 87-й Гвардейской до ул. В. В. Флотилии), Кирова, 21, Молодогвардейцев (от пр. Ленина 
до дома № 162 по пр. Ленина (мкр. 14), Мира (мкр. 23), Карбышева, 121 (с торца дома), по пр. Дружбы, 
79 (от арки дома до пешеходной дорожки); пр. Дружбы около ТЦ «Серпантин» (мкр. 25); пр. Дружбы, 85, 
пешеходная дорожка до поликлиники № 2 (ГПЗ), в сквере ВДТ, вдоль МДОУ № 89 (мкр. 19), пешеходная 
дорожка между ул. Мира, 49 и МДОУ № 75 (мкр. 17), пешеходная дорожка от ул. Химиков до бул. Профсо-
юзов, 19, ул. Энгельса, 30, 42, ул. Пионерская (от ул. Карбышева «Булочная» до ул. Дружбы, ул. Карбышева, 
91, пешеходная дорожка вдоль МОУ СШ № 28. Кроме того, будет осуществлен ремонт тротуаров и пеше-
ходных дорожек по заявкам, поступившим на информационный портал ИП «Волжский дозор» за период 
2015- 2016 годов.

В 2018 году целях безопасности дорожного движения будет выполнен 1 проект по переносу и устрой-
ству остановочных пунктов.

Будет обустроена территория города в районе ул. Мира, 74, 74 б, по 1 проекту благоустройства. 
Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 175,41 га, а также в пос. Красно-

октябрьском в объеме 95 га.
Будут произведены работы по ликвидации несанкционированных свалок объемом 1,07 тыс. куб. м.
Будет разработано 2 декларации безопасности гидротехнического сооружения, 6 проектов по организа-

ции дорожного движения на перекрестках города. 
На территории городского округа будет произведена откачка сточных вод в объеме 1233 куб. м. 
Будет разработано 3 документа транспортного планирования: программа комплексного развития транс-

портной инфраструктуры (ПКРТИ); комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД), ком-
плексная схема организации транспортного обслуживания (КСОТОН).

Будет проведена дезинсекция территории городского округа на площади 45,10 тыс. кв. м.
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП  «Волжская автомобильная колонна № 

1732», выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в объеме 5432,5 тыс. км, наземным 
электрическим транспортом – в объеме 1702,4 тыс. километров.

Будет произведен мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах с предоставлением 9 отчетов 
с целью совершенствования транспортной схемы городского округа - город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
Экономический эффект будет достигнут за счет снижения себестоимости перевозки пассажиров, гру-

зов, за счет повышения скорости движения, снижения расходов горючего, повышения производительности 
подвижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий.

В результате реализации Программы возрастет экологический эффект за счет уменьшения отрицатель-
ного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Совершенствование конструкций 
дорожных покрытий уменьшит пылеобразование и шумовое воздействие.

Заместитель главы городского округа Г.А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2018 г.      № 7498

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.07.2014 № 5241

В соответствии с частью 7 статьи 4 Закона Волгоградской области от 19.12.2013 №  174-ОД «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 30.07.2014 № 5241 «О формировании фонда капитального ремонта на счете ре-
гионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники в которых в установлен-
ный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или в которых выбранный 
собственниками способ формирования фонда капитального ремонта не был реализован», изложив 
приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области направить настоящее постановление региональному оператору в 
течение пяти дней с даты его принятия.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

  

 

 

 

 

 

 

 

№ Адрес 

Внесены 
изменения 

(месяц, 
год) 

1 2 3 

1  бульвар Профсоюзов, 10  

2  бульвар Профсоюзов, 13а  

3  бульвар Профсоюзов, 14  

4  бульвар Профсоюзов, 16  

5  бульвар Профсоюзов, 18  

6  бульвар Профсоюзов, 19  

7  бульвар Профсоюзов, 19а 12.2017 

8  бульвар Профсоюзов, 19 б 12.2017 

9  бульвар Профсоюзов, 19в 12.2017 

10  бульвар Профсоюзов, 2  

11  бульвар Профсоюзов, 20  

12  бульвар Профсоюзов, 22  

13  бульвар Профсоюзов, 24  

14  бульвар Профсоюзов, 26  

15  бульвар Профсоюзов, 28  

16  бульвар Профсоюзов, 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Адрес 

Внесены 
изменения 

(месяц, 
год) 

1 2 3 

17  площадь Труда, 13  

18  площадь Труда, 17  

19  Площадь Труда, 17в 12.2017 

20  площадь Труда, 19  

21  Площадь Труда, 4г 12.2017 

22  площадь Труда, 5  

23  площадь Труда, 7  

24  площадь Труда, 9  

25  проспект Дружбы, 1  

26  проспект Дружбы, 10  

27  проспект Дружбы, 100  

28  проспект Дружбы, 101  

29  проспект Дружбы, 102  

30  проспект Дружбы, 103  

31  проспект Дружбы, 105, секц. 1  

32  проспект Дружбы, 105, секц. 2  

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от _________________ № __________ 

Перечень 
многоквартирных домов, расположенных на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, собственники помещений  
в которых не выбрали способ формирования капитального ремонта  

многоквартирных домов или выбранный ими способ не был реализован 

25 декабря 2018 г.                  7498
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1 2 3 

33  проспект Дружбы, 11  

34  проспект Дружбы, 113  

35  проспект Дружбы, 115  

36  проспект Дружбы, 117  

37  проспект Дружбы, 12  

38  проспект Дружбы, 121  

39  проспект Дружбы, 123  

40  проспект Дружбы, 127  

41  проспект Дружбы, 129  

42  проспект Дружбы, 13  

43  проспект Дружбы, 131  

44  проспект Дружбы, 133  

45  проспект Дружбы, 135  

46  проспект Дружбы, 137  

47  проспект Дружбы, 14  

48  проспект Дружбы, 141  

49  проспект Дружбы, 15  

50  проспект Дружбы, 16  

51  проспект Дружбы, 17  

52  проспект Дружбы, 18  

53  проспект Дружбы, 19  

54  проспект Дружбы, 2  

55  проспект Дружбы, 20  

1 2 3 

56  проспект Дружбы, 22  

57  проспект Дружбы, 23а  

58  проспект Дружбы, 25  

59  проспект Дружбы, 29  

60  проспект Дружбы, 29а 03.2017 

61  проспект Дружбы, 3  

62  проспект Дружбы, 30  

63  проспект Дружбы, 31  

64  проспект Дружбы, 32  

65  проспект Дружбы, 33а  

66  проспект Дружбы, 34  

67  проспект Дружбы, 35, секц. а  

68  проспект Дружбы, 38  

69  проспект Дружбы, 39  

70  проспект Дружбы, 4  

71  проспект Дружбы, 41  

72  проспект Дружбы, 43  

73  проспект Дружбы, 45  

74  проспект Дружбы, 47  

75  проспект Дружбы, 50  

76  проспект Дружбы, 51  

77  проспект Дружбы, 52  

78  проспект Дружбы, 53  
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1 2 3 

33  проспект Дружбы, 11  

34  проспект Дружбы, 113  

35  проспект Дружбы, 115  

36  проспект Дружбы, 117  

37  проспект Дружбы, 12  

38  проспект Дружбы, 121  

39  проспект Дружбы, 123  

40  проспект Дружбы, 127  

41  проспект Дружбы, 129  

42  проспект Дружбы, 13  

43  проспект Дружбы, 131  

44  проспект Дружбы, 133  

45  проспект Дружбы, 135  

46  проспект Дружбы, 137  

47  проспект Дружбы, 14  

48  проспект Дружбы, 141  

49  проспект Дружбы, 15  

50  проспект Дружбы, 16  

51  проспект Дружбы, 17  

52  проспект Дружбы, 18  

53  проспект Дружбы, 19  

54  проспект Дружбы, 2  

55  проспект Дружбы, 20  

1 2 3 

56  проспект Дружбы, 22  

57  проспект Дружбы, 23а  

58  проспект Дружбы, 25  

59  проспект Дружбы, 29  

60  проспект Дружбы, 29а 03.2017 

61  проспект Дружбы, 3  

62  проспект Дружбы, 30  

63  проспект Дружбы, 31  

64  проспект Дружбы, 32  

65  проспект Дружбы, 33а  

66  проспект Дружбы, 34  

67  проспект Дружбы, 35, секц. а  

68  проспект Дружбы, 38  

69  проспект Дружбы, 39  

70  проспект Дружбы, 4  

71  проспект Дружбы, 41  

72  проспект Дружбы, 43  

73  проспект Дружбы, 45  

74  проспект Дружбы, 47  

75  проспект Дружбы, 50  

76  проспект Дружбы, 51  

77  проспект Дружбы, 52  

78  проспект Дружбы, 53  
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79  проспект Дружбы, 54  

80  проспект Дружбы, 56  

81  проспект Дружбы, 58  

82  проспект Дружбы, 6  

83  проспект Дружбы, 60  

84  проспект Дружбы, 66  

85  проспект Дружбы, 68  

86  проспект Дружбы, 69  

87  проспект Дружбы, 69а  

88  проспект Дружбы, 7  

89  проспект Дружбы, 70  

90  проспект Дружбы, 72  

91  проспект Дружбы, 75  

92  проспект Дружбы, 76  

93  проспект Дружбы, 78  

94  проспект Дружбы, 79  

95  проспект Дружбы, 79, секц. 3  

96  проспект Дружбы, 8  

97  проспект Дружбы, 80  

98  проспект Дружбы, 81  

99  проспект Дружбы, 82  

100  проспект Дружбы, 83  

101  проспект Дружбы, 84  
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102  проспект Дружбы, 85  

103  проспект Дружбы, 86  

104  проспект Дружбы, 88  

105  проспект Дружбы, 89  

106  проспект Дружбы, 91  

107  проспект Дружбы, 93  

108  проспект Дружбы, 94  

109  проспект Дружбы, 95  

110  проспект Дружбы, 96  

111  проспект Дружбы, 97  

112  проспект Дружбы, 98  

113  проспект Дружбы, 99  

114  проспект им.  Ленина, 11  

115  проспект им. Ленина, 10  

116  проспект им. Ленина, 101  

117  проспект им. Ленина, 104  

118  проспект им. Ленина, 105  

119  проспект им. Ленина, 106  

120  проспект им. Ленина, 109  

121  проспект им. Ленина, 110  

122  проспект им. Ленина, 112  

123  проспект им. Ленина, 115  

124  проспект им. Ленина, 116  
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125  проспект им. Ленина, 117  

126  проспект им. Ленина, 118  

127  проспект им. Ленина, 119  

128  проспект им. Ленина, 120  

129  проспект им. Ленина, 126  

130  проспект им. Ленина, 128  

131  проспект им. Ленина, 129  

132  проспект им. Ленина, 13  
(улица Циолковского, 16)  

133  проспект им. Ленина, 131  

134  проспект им. Ленина, 134 б  

135  проспект им. Ленина, 135  

136  проспект им. Ленина, 136  

137  проспект им. Ленина, 138  

138  проспект им. Ленина, 14  

139  проспект им. Ленина, 144  

140  проспект им. Ленина, 146  

141  проспект им. Ленина, 15  
(улица Циолковского, 15)  

142  проспект им. Ленина, 16  
(улица Циолковского, 18)  

143  проспект им. Ленина, 160  

144  проспект им. Ленина, 162  

145  проспект им. Ленина, 164  

146  проспект им. Ленина, 166 12.2017 

147  проспект им. Ленина, 168  
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148  проспект им. Ленина, 170 12.2017 

149  проспект им. Ленина, 172 12.2017 

150  проспект им. Ленина, 174  

151  проспект им. Ленина, 176  

152  проспект им. Ленина, 18  
(улица Циолковского, 17)  

153  проспект им. Ленина, 180 12.2017 

154  проспект им. Ленина, 182 12.2017 

155  проспект им. Ленина, 186 12.2017 

156  проспект им. Ленина, 20  
(улица Фонтанная, 2)  

157  проспект им. Ленина, 22  
(улица Фонтанная, 1)  

158  проспект им. Ленина, 239  

159  проспект им. Ленина, 24  
(улица Волгодонская, 6)  

160  проспект им. Ленина, 26  
(улица Волгодонская, 5)  

161  проспект им. Ленина, 29  
(улица Комсомольская, 24)  

162  проспект им. Ленина, 30  
(улица Комсомольская, 26)  

163  проспект им. Ленина, 31  
(улица Комсомольская, 27)  

164  проспект им. Ленина, 32  

165  проспект им. Ленина, 33  

166  проспект им. Ленина, 35  

167  проспект им. Ленина, 36  

168  проспект им. Ленина, 367а  

169  проспект им. Ленина, 369  

170  проспект им. Ленина, 37  
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171  проспект им. Ленина, 371  

172  проспект им. Ленина, 371а  

173  проспект им. Ленина, 373  

174  проспект им. Ленина, 375  

175  проспект им. Ленина, 375а  

176  проспект им. Ленина, 377  

177  проспект им. Ленина, 381  

178  проспект им. Ленина, 383  

179  проспект им. Ленина, 39  

180  проспект им. Ленина, 395  

181  проспект им. Ленина, 397  

182  проспект им. Ленина, 399  

183  проспект им. Ленина, 4  

184  проспект им. Ленина, 40  

185  проспект им. Ленина, 401  

186  проспект им. Ленина, 401а  

187  проспект им. Ленина, 41  

188  проспект им. Ленина, 42  
(улица Кухаренко, 2)  

189  проспект им. Ленина, 43  

190  проспект им. Ленина, 45  

191  проспект им. Ленина, 47  

192  проспект им. Ленина, 48  

193  проспект им. Ленина, 49  
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194  проспект им. Ленина, 5  
(улица Карла Маркса, 2)  

195  проспект им. Ленина, 50  

196  проспект им. Ленина, 51  

197  проспект им. Ленина, 55  

198  проспект им. Ленина, 56  

199  проспект им. Ленина, 57  

200  проспект им. Ленина, 58  

201  проспект им. Ленина, 59а  

202  проспект им. Ленина, 6  
(улица Чайковского, 1)  

203  проспект им. Ленина, 60  

204  проспект им. Ленина, 61  

205  проспект им. Ленина, 62  

206  проспект им. Ленина, 63  

207  проспект им. Ленина, 65  

208  проспект им. Ленина, 67  

209  проспект им. Ленина, 68  

210  проспект им. Ленина, 7  

211  проспект им. Ленина, 71  

212  проспект им. Ленина, 75  

213  проспект им. Ленина, 76  

214  проспект им. Ленина, 77  

215  проспект им. Ленина, 79  

216  проспект им. Ленина, 8  
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171  проспект им. Ленина, 371  

172  проспект им. Ленина, 371а  

173  проспект им. Ленина, 373  

174  проспект им. Ленина, 375  

175  проспект им. Ленина, 375а  

176  проспект им. Ленина, 377  

177  проспект им. Ленина, 381  

178  проспект им. Ленина, 383  

179  проспект им. Ленина, 39  

180  проспект им. Ленина, 395  

181  проспект им. Ленина, 397  

182  проспект им. Ленина, 399  

183  проспект им. Ленина, 4  

184  проспект им. Ленина, 40  

185  проспект им. Ленина, 401  

186  проспект им. Ленина, 401а  

187  проспект им. Ленина, 41  

188  проспект им. Ленина, 42  
(улица Кухаренко, 2)  

189  проспект им. Ленина, 43  

190  проспект им. Ленина, 45  

191  проспект им. Ленина, 47  

192  проспект им. Ленина, 48  

193  проспект им. Ленина, 49  
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194  проспект им. Ленина, 5  
(улица Карла Маркса, 2)  

195  проспект им. Ленина, 50  

196  проспект им. Ленина, 51  

197  проспект им. Ленина, 55  

198  проспект им. Ленина, 56  

199  проспект им. Ленина, 57  

200  проспект им. Ленина, 58  

201  проспект им. Ленина, 59а  

202  проспект им. Ленина, 6  
(улица Чайковского, 1)  

203  проспект им. Ленина, 60  

204  проспект им. Ленина, 61  

205  проспект им. Ленина, 62  

206  проспект им. Ленина, 63  

207  проспект им. Ленина, 65  

208  проспект им. Ленина, 67  

209  проспект им. Ленина, 68  

210  проспект им. Ленина, 7  

211  проспект им. Ленина, 71  

212  проспект им. Ленина, 75  

213  проспект им. Ленина, 76  

214  проспект им. Ленина, 77  

215  проспект им. Ленина, 79  

216  проспект им. Ленина, 8  
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217  проспект им. Ленина, 80  

218  проспект им. Ленина, 81  

219  проспект им. Ленина, 82  

220  проспект им. Ленина, 83  

221  проспект им. Ленина, 84  

222  проспект им. Ленина, 85  

223  проспект им. Ленина, 86  

224  проспект им. Ленина, 87  

225  проспект им. Ленина, 89  

226  проспект им. Ленина, 9  

227  проспект им. Ленина, 91  

228  проспект им. Ленина, 93  

229  проспект им. Ленина, 95  

230  проспект им. Ленина, 96в  

231  проспект им. Ленина, 97  

232  проспект им. Ленина, 98  

233  проспект им. Ленина, 98а  

234  проспект им. Ленина, 98 б  

235  проспект Ленина, 23  
(улица Волгодонская, 4)  

236  улица 19 Партсъезда, 1  
(улица им. Ф.Г. Логинова, 11)  

237  улица 19 Партсъезда, 12  
(улица Циолковского, 1)  

238  улица 19 Партсъезда, 14  

239  улица 19 Партсъезда, 16  
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240  улица 19 Партсъезда, 17  

241  улица 19 Партсъезда, 18  

242  улица 19 Партсъезда, 19  
(улица Куйбышевская, 10)  

243  улица 19 Партсъезда, 20  

244  улица 19 Партсъезда, 21 
(улица Куйбышевская, 9)  

245  улица 19 Партсъезда, 22  

246  улица 19 Партсъезда, 23  

247  улица 19 Партсъезда, 24  
(улица Ленинградская, 10)  

248  улица 19 Партсъезда, 27  

249  улица 19 Партсъезда, 28  

250  улица 19 Партсъезда, 29  

251  улица 19 Партсъезда, 3 12.2018 

252  улица 19 Партсъезда, 32  

253  улица 19 Партсъезда, 33  

254  улица 19 Партсъезда, 34  
(улица Камская, 2)  

255  улица 19 Партсъезда, 35  
(улица Ленинградская, 8)  

256  улица 19 Партсъезда, 37  
(улица Ленинградская, 5)  

257  улица 19 Партсъезда, 39  

258  улица 19 Партсъезда, 4  

259  улица 19 Партсъезда, 41  

260  улица 19 Партсъезда, 42  

261  улица 19 Партсъезда, 45  

262  улица 19 Партсъезда, 46  
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263  улица 19 Партсъезда, 47 09.2017 

264  улица 19 Партсъезда, 50  

265  улица 19 Партсъезда, 51  
(улица Комсомольская, 7)  

266  улица 19 Партсъезда, 53  

267  улица 19 Партсъезда, 55  

268  улица 19 Партсъезда, 56  

269  улица 19 Партсъезда, 59  

270  улица 19 Партсъезда, 6  

271  улица 19 Партсъезда, 61  

272  улица 19 Партсъезда, 62  

273  улица 19 Партсъезда, 63  
(улица Коммунистическая, 12)  

274  улица 19 Партсъезда, 64  

275  улица 19 Партсъезда, 65  
(улица Коммунистическая, 11)  

276  улица 19 Партсъезда, 67  

277  улица 19 Партсъезда, 71  

278  улица 19 Партсъезда, 73  
(улица Рабоче-Крестьянская, 12)  

279  улица 19 Партсъезда, 75  
(улица Рабоче-Крестьянская, 9)  

280  улица 19 Партсъезда, 77  

281  улица 19 Партсъезда, 79  

282  улица 19 Партсъезда, 81  

283  улица 19 Партсъезда, 83  

284  улица 19 Партсъезда, 85  
(улица им. Я.М. Свердлова, 14)  

285  улица 19 Партсъезда, 9  
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286  улица 40 лет Победы, 10 12.2018 

287  улица 40 лет Победы, 12 12.2018 

288  улица 40 лет Победы, 13  

289  улица 40 лет Победы, 15  

290  улица 40 лет Победы, 19  

291  улица 40 лет Победы, 23  

292  улица 40 лет Победы, 25  

293  улица 40 лет Победы, 27  

294  улица 40 лет Победы, 33  

295  улица 40 лет Победы, 35  

296  улица 40 лет Победы, 39  

297  улица 40 лет Победы, 43  

298  улица 40 лет Победы, 45  

299  улица 40 лет Победы, 46  

300  улица 40 лет Победы, 47  

301  улица 40 лет Победы, 49  

302  улица 40 лет Победы, 50  

303  улица 40 лет Победы, 51  

304  улица 40 лет Победы, 52  

305  улица 40 лет Победы, 53  

306  улица 40 лет Победы, 55  

307  улица 40 лет Победы, 56  

308  улица 40 лет Победы, 57  
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309  улица 40 лет Победы, 60  

310  улица 40 лет Победы, 61  

311  улица 40 лет Победы, 63  

312  улица 40 лет Победы, 65  

313  улица 40 лет Победы, 66  

314  улица 40 лет Победы, 67  

315  улица 40 лет Победы, 68  

316  улица 40 лет Победы, 69  

317  улица 40 лет Победы, 7  

318  улица 40 лет Победы, 70  

319  улица 40 лет Победы, 71  

320  улица 40 лет Победы, 72  

321  улица 40 лет Победы, 73  

322  улица 40 лет Победы, 76  

323  улица 40 лет Победы, 77  

324  улица 40 лет Победы, 77а  

325  улица 40 лет Победы, 78  

326  улица 40 лет Победы, 81  

327  улица 40 лет Победы, 82  

328  улица 40 лет Победы, 83  

329  улица 40 лет Победы, 84  

330  улица 40 лет Победы, 85  

331  улица 40 лет Победы, 86  
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332  улица 40 лет Победы, 87  

333  улица 40 лет Победы, 88  

334  улица 40 лет Победы, 9  

335  улица 40 лет Победы, 90  

336  улица 87-й Гвардейской, 29  

337  улица 87-й Гвардейской, 31  

338  улица 87-й Гвардейской, 37  

339  улица 87-й Гвардейской, 39  

340  улица 87-й Гвардейской, 41  

341  улица 87-й Гвардейской, 43  

342  улица 87-й Гвардейской, 45  

343  улица 87-й Гвардейской, 47  

344  улица 87-й Гвардейской, 51  

345  улица 87-й Гвардейской, 53  

346  улица 87-й Гвардейской, 55  

347  улица 87-й Гвардейской, 57  

348  улица 87-й Гвардейской, 59  

349  улица 87-й Гвардейской, 61  

350  улица 87-й Гвардейской, 63  

351  улица 87-й Гвардейской, 65  

352  улица 87-й Гвардейской, 67  

353  улица 87-й Гвардейской, 69  

354  улица 87-й Гвардейской, 71  
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401  улица Александрова, 28  

402  улица Александрова, 3  

403  улица Александрова, 31  

404  улица Александрова, 32  

405  улица Александрова, 33  

406  улица Александрова, 35  

407  улица Александрова, 37  

408  улица Александрова, 4  

409  улица Александрова, 41  

410  улица Александрова, 43  

411  улица Александрова, 6  

412  улица Александрова, 8  

413  улица Александрова, 9  

414  улица Большевистская, 47  

415  улица Большевистская, 54  

416  улица Большевистская, 66  

417  улица Большевистская, 68  

418  улица Большевистская, 70  

419  улица Большевистская, 72  

420  улица Большевистская, 74  

421  улица Большевистская, 76  

422  улица Волгодонская, 11  

423  улица Волгодонская, 12  
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424  улица Волгодонская, 13  

425  улица Волгодонская, 17  

426  улица Волгодонская, 19  

427  улица Волгодонская, 2  

428  улица Волгодонская, 21 09.2017 

429  улица Волгодонская, 8  

430  улица Волгодонская, 9  

431  улица Волжской Военной 
Флотилии, 54 12.2017 

432  улица Волжской Военной 
Флотилии, 62 12.2017 

433  улица Волжской Военной 
Флотилии, 102  

434  улица Волжской Военной 
Флотилии, 52  

435  улица Волжской Военной 
Флотилии, 64  

436  улица Волжской Военной 
Флотилии, 66  

437  улица Волжской Военной 
Флотилии, 70  

438  улица Волжской Военной 
Флотилии, 72  

439  улица Волжской Военной 
Флотилии, 76  

440  улица Волжской Военной 
Флотилии, 80  

441  улица Волжской Военной 
Флотилии, 82  

442  улица Волжской Военной 
Флотилии, 84  

443  улица Волжской Военной 
Флотилии, 86  

444  улица Волжской Военной  
Флотилии, 88  

445  улица Волжской Военной 
Флотилии,94  

446  улица Волжской Военной 
Флотилии, 98  
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447  улица Волжской Военной 
Флотилии, 100  

448  улица Спортивная, 6 б 12.2017 

449  улица Горького, 11  

450  улица Горького, 12  

451  улица Горького, 13  

452  улица Горького, 13а  

453  улица Горького, 14  
(улица Куйбышевская, 2)  

454  улица Горького, 15  

455  улица Горького, 16  
(улица Куйбышевская, 1)  

456  улица Горького, 17  

457  улица Горького, 18  

458  улица Горького, 19  

459  улица Горького, 2  
(улица Логинова, 1)  

460  улица Горького, 20  

461  улица Горького, 23  

462  улица Горького, 24  

463  улица Горького, 25  

464  улица Горького, 26  

465  улица Горького, 27  

466  улица Горького, 29  

467  улица Горького, 3  

468  улица Горького, 30  
(улица Ленинградская, 1)  

469  улица Горького, 32  
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470  улица Горького, 33  

471  улица Горького, 34  

472  улица Горького, 35  

473  улица Горького, 36  

474  улица Горького, 42  

475  улица Горького, 44  

476  улица Горького, 46  

477  улица Горького, 48  
(улица Комсомольская, 2)  

478  улица Горького, 5  

479  улица Горького, 50 
 (улица Комсомольская, 1)  

480  улица Горького, 52  

481  улица Горького, 54  

482  улица Горького, 56  

483  улица Горького, 58  

484  улица Горького, 6  

485  улица Горького, 60  

486  улица Горького, 62  

487  улица Горького, 64  

488  улица Горького, 66  

489  улица Горького, 68  

490  улица Горького, 72  
(улица Коммунистическая, 3)  

491  улица Горького, 74  

492  улица Горького, 76  
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493  улица Горького, 78  

494  улица Горького, 80  
(улица Рабоче-Крестьянская, 2)  

495  улица Горького, 82  
(улица Рабоче-Крестьянская, 1)  

496  улица Горького, 84  

497  улица Горького, 86  

498  улица Горького, 88  

499  улица Горького, 9  

500  улица Горького, 90  

501  улица Горького, 92  

502  улица Горького, 94  
(улица им. Я.М. Свердлова, 6)  

503  улица Заводская, 11  

504  улица Заводская, 3  

505  улица Заводская, 5  

506  улица Заводская, 6  

507  улица Заводская, 7  

508  улица Заводская, 8  

509  улица Заводская, 9  

510  улица им. Аркадия Гайдара, 1  
(проспект Ленина, 38)  

511  улица им. Аркадия Гайдара, 10  

512  улица им. Аркадия Гайдара, 11  

513  улица им. Аркадия Гайдара, 12  

514  улица им. Аркадия Гайдара, 16  

515  улица им. Аркадия Гайдара, 18  
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516  улица им. Аркадия Гайдара, 20  

517  улица им. Аркадия Гайдара, 22  

518  улица им. Аркадия Гайдара, 24   
(улица Набережная, 37)  

519  улица им. Аркадия Гайдара, 3  

520  улица им. Аркадия Гайдара, 5  

521  улица им. Аркадия Гайдара, 6  

522  улица им. Аркадия Гайдара, 8  

523  улица им. Аркадия Гайдара, 9  

524  улица им. генерала Карбышева, 10  

525  улица им. генерала Карбышева, 103  

526  улица им. генерала Карбышева, 103а  

527  улица им. генерала Карбышева, 105  

528  улица им. генерала Карбышева, 107  

529  улица им. генерала Карбышева, 109  

530  улица им. генерала Карбышева, 111  

531  улица им. генерала Карбышева, 113  

532  улица им. генерала Карбышева, 115  

533  улица им. генерала Карбышева, 117  

534  улица им. генерала Карбышева, 118 12.2018 

535  улица им. генерала Карбышева, 12  

536  улица им. генерала Карбышева, 120 12.2018 

537  улица им. генерала Карбышева, 121  

538  улица им. генерала Карбышева, 125  
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539  улица им. генерала Карбышева, 128 12.2018 

540  улица им. генерала Карбышева, 129  

541  улица им. генерала Карбышева, 130 12.2018 

542  улица им. генерала Карбышева, 131  

543  улица им. генерала Карбышева, 132 12.2018 

544  улица им. генерала Карбышева, 133  

545  улица им. генерала Карбышева, 134 12.2017 

546  улица им. генерала Карбышева, 135  

547  улица им. генерала Карбышева, 137  

548  улица им. генерала Карбышева, 138  

549  улица им. генерала Карбышева, 139  

550  улица им. генерала Карбышева, 14  

551  улица им. генерала Карбышева, 140  

552  улица им. генерала Карбышева, 141  

553  улица им. генерала Карбышева, 142  

554  улица им. генерала Карбышева, 143  

555  улица им. генерала Карбышева, 145  

556  улица им. генерала Карбышева, 146  

557  улица им. генерала Карбышева, 148  

558  улица им. генерала Карбышева, 15  

559  улица им. генерала Карбышева, 150  

560  улица им. генерала Карбышева, 151  

561  улица им. генерала Карбышева, 152  
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562  улица им. генерала Карбышева, 153  

563  улица им. генерала Карбышева, 154  

564  улица им. генерала Карбышева, 155  

565  улица им. генерала Карбышева, 156  

566  улица им. генерала Карбышева, 158  

567  улица им. генерала Карбышева, 16  

568  улица им. генерала Карбышева, 160  

569  улица им. генерала Карбышева, 17  

570  улица им. генерала Карбышева, 170 12.2018 

571  улица им. генерала Карбышева, 18  

572  улица им. генерала Карбышева, 19  

573  улица им. генерала Карбышева, 2  

574  улица им. генерала Карбышева, 20  

575  улица им. генерала Карбышева, 21  

576  улица им. генерала Карбышева, 22  

577  улица им. генерала Карбышева, 24  

578  улица им. генерала Карбышева, 25  

579  улица им. генерала Карбышева, 26  

580  улица им. генерала Карбышева, 27  

581  улица им. генерала Карбышева, 28  

582  улица им. генерала Карбышева, 29  

583  улица им. генерала Карбышева, 30  

584  улица им. генерала Карбышева, 31  
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539  улица им. генерала Карбышева, 128 12.2018 

540  улица им. генерала Карбышева, 129  

541  улица им. генерала Карбышева, 130 12.2018 

542  улица им. генерала Карбышева, 131  

543  улица им. генерала Карбышева, 132 12.2018 

544  улица им. генерала Карбышева, 133  

545  улица им. генерала Карбышева, 134 12.2017 

546  улица им. генерала Карбышева, 135  

547  улица им. генерала Карбышева, 137  

548  улица им. генерала Карбышева, 138  

549  улица им. генерала Карбышева, 139  

550  улица им. генерала Карбышева, 14  

551  улица им. генерала Карбышева, 140  

552  улица им. генерала Карбышева, 141  

553  улица им. генерала Карбышева, 142  

554  улица им. генерала Карбышева, 143  

555  улица им. генерала Карбышева, 145  

556  улица им. генерала Карбышева, 146  

557  улица им. генерала Карбышева, 148  

558  улица им. генерала Карбышева, 15  

559  улица им. генерала Карбышева, 150  

560  улица им. генерала Карбышева, 151  

561  улица им. генерала Карбышева, 152  
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562  улица им. генерала Карбышева, 153  

563  улица им. генерала Карбышева, 154  

564  улица им. генерала Карбышева, 155  

565  улица им. генерала Карбышева, 156  

566  улица им. генерала Карбышева, 158  

567  улица им. генерала Карбышева, 16  

568  улица им. генерала Карбышева, 160  

569  улица им. генерала Карбышева, 17  

570  улица им. генерала Карбышева, 170 12.2018 

571  улица им. генерала Карбышева, 18  

572  улица им. генерала Карбышева, 19  

573  улица им. генерала Карбышева, 2  

574  улица им. генерала Карбышева, 20  

575  улица им. генерала Карбышева, 21  

576  улица им. генерала Карбышева, 22  

577  улица им. генерала Карбышева, 24  

578  улица им. генерала Карбышева, 25  

579  улица им. генерала Карбышева, 26  

580  улица им. генерала Карбышева, 27  

581  улица им. генерала Карбышева, 28  

582  улица им. генерала Карбышева, 29  

583  улица им. генерала Карбышева, 30  

584  улица им. генерала Карбышева, 31  
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585  улица им. генерала Карбышева, 32  

586  улица им. генерала Карбышева, 33  

587  улица им. генерала Карбышева, 33а  

588  улица им. генерала Карбышева, 34  

589  улица им. генерала Карбышева, 35  

590  улица им. генерала Карбышева, 35а  

591  улица им. генерала Карбышева, 36  

592  улица им. генерала Карбышева, 37  

593  улица им. генерала Карбышева, 38  

594  улица им. генерала Карбышева, 39  

595  улица им. генерала Карбышева, 4  

596  улица им. генерала Карбышева, 41  

597  улица им. генерала Карбышева, 42  

598  улица им. генерала Карбышева, 43  

599  улица им. генерала Карбышева, 44  

600  улица им. генерала Карбышева, 46  

601  улица им. генерала Карбышева, 48  

602  улица им. генерала Карбышева, 49  

603  улица им. генерала Карбышева, 5  

604  улица им. генерала Карбышева, 50  

605  улица им. генерала Карбышева, 50а  

606  улица им. генерала Карбышева, 51  

607  улица им. генерала Карбышева, 53  
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608  улица им. генерала Карбышева, 54  

609  улица им. генерала Карбышева, 54а  

610  улица им. генерала Карбышева, 56  

611  улица им. генерала Карбышева, 56а  

612  улица им. генерала Карбышева, 58а  

613  улица им. генерала Карбышева, 59  

614  улица им. генерала Карбышева, 5а  

615  улица им. генерала Карбышева, 6  

616  улица им. генерала Карбышева, 60  

617  улица им. генерала Карбышева, 62  

618  улица им. генерала Карбышева, 64  

619  улица им. генерала Карбышева, 65  

620  улица им. генерала Карбышева, 66  

621  улица им. генерала Карбышева, 68  

622  улица им. генерала Карбышева, 68а  

623  улица им. генерала Карбышева, 69  

624  улица им. генерала Карбышева, 69а  

625  улица им. генерала Карбышева, 7/7а  

626  улица им. генерала Карбышева, 70  

627  улица им. генерала Карбышева, 71  

628  улица им. генерала Карбышева, 73  

629  улица им. генерала Карбышева, 74  

630  улица им. генерала Карбышева, 75  
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631  улица им. генерала Карбышева, 77  

632  улица им. генерала Карбышева, 79  

633  улица им. генерала Карбышева, 8  

634  улица им. генерала Карбышева, 80  

635  улица им. генерала Карбышева, 81  

636  улица им. генерала Карбышева, 82  

637  улица им. генерала Карбышева, 83  

638  улица им. генерала Карбышева, 85  

639  улица им. генерала Карбышева, 85а  

640  улица им. генерала Карбышева, 
85 б  

641  улица им. генерала Карбышева, 87  

642  улица им. генерала Карбышева, 89  

643  улица им. генерала Карбышева, 9  

644  улица им. генерала Карбышева, 91  

645  улица им. генерала Карбышева, 91а  

646  улица им. генерала Карбышева, 
91 б  

647  улица им. генерала Карбышева, 93  

648  улица им. Калинина, 1  

649  улица им. Калинина, 11  

650  улица им. Калинина, 13  

651  улица им. Калинина, 15  

652  улица им. Калинина, 17  

653  улица им. Калинина, 19  
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654  улица им. Калинина, 1а  

655  улица им. Калинина, 21  

656  улица им. Калинина, 25  

657  улица им. Калинина, 27  

658  улица им. Калинина, 3  

659  улица им. Калинина, 5  

660  улица им. Карла Маркса, 1  

661  улица им. Карла Маркса, 10  

662  улица им. Карла Маркса, 11  

663  улица им. Карла Маркса, 14  

664  улица им. Карла Маркса, 15  

665  улица им. Карла Маркса, 17  

666  улица им. Карла Маркса, 18  

667  улица им. Карла Маркса, 20  

668  улица им. Карла Маркса, 21  

669  улица им. Карла Маркса, 22  

670  улица им. Карла Маркса, 23  

671  улица им. Карла Маркса, 24  

672  улица им. Карла Маркса, 26  

673  улица им. Карла Маркса, 27  

674  улица им. Карла Маркса, 28  

675  улица им. Карла Маркса, 29  

676  улица им. Карла Маркса, 3  
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677  улица им. Карла Маркса, 30  

678  улица им. Карла Маркса, 31  

679  улица им. Карла Маркса, 32  

680  улица им. Карла Маркса, 33  

681  улица им. Карла Маркса, 34  

682  улица им. Карла Маркса, 35  

683  улица им. Карла Маркса, 37  

684  улица им. Карла Маркса, 38  

685  улица им. Карла Маркса, 39  

686  улица им. Карла Маркса, 4  

687  улица им. Карла Маркса, 40  

688  улица им. Карла Маркса, 41  

689  улица им. Карла Маркса, 42  

690  улица им. Карла Маркса, 43  

691  улица им. Карла Маркса, 44  

692  улица им. Карла Маркса, 49  

693  улица им. Карла Маркса, 5  

694  улица им. Карла Маркса, 51  

695  улица им. Карла Маркса, 55  

696  улица им. Карла Маркса, 57  

697  улица им. Карла Маркса, 59  

698  улица им. Карла Маркса, 61  

699  улица им. Карла Маркса, 65  
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700  улица им. Карла Маркса, 69  

701  улица им. Карла Маркса, 7  

702  улица им. Карла Маркса, 71  

703  улица им. Карла Маркса, 73  

704  улица им. Карла Маркса, 8  

705  улица им. Карла Маркса, 9  

706  улица им. Космонавтов, 1  

707  улица им. Космонавтов, 10  

708  улица им. Космонавтов, 11  

709  улица им. Космонавтов, 12  

710  улица им. Космонавтов, 27  

711  улица им. Космонавтов, 29  

712  улица им. Космонавтов, 3  

713  улица им. Космонавтов, 4  

714  улица им. Космонавтов, 5  

715  улица им. Космонавтов, 6  

716  улица им. Космонавтов, 7  

717  улица им. Космонавтов, 8  

718  улица им. Космонавтов, 9  

719  улица им. Николая Кухаренко, 10  

720  улица им. Николая Кухаренко, 12  

721  улица им. Николая Кухаренко, 14  

722  улица им. Николая Кухаренко, 16  
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723  улица им. Николая Кухаренко, 4  

724  улица им. Николая Кухаренко, 6  

725  улица им. Николая Кухаренко, 8  

726  улица им. Панфилова, 10  

727  улица им. Панфилова, 14  

728  улица им. Панфилова, 16  

729  улица им. Панфилова, 20  

730  улица им. Панфилова, 22  

731  улица им. Панфилова, 28  

732  улица им. Панфилова, 4а  

733  улица им. Панфилова, 8  

734  улица им. Панфилова, 18  

735  улица им. Рихарда Зорге, 10  

736  улица им. Рихарда Зорге, 11  

737  улица им. Рихарда Зорге, 13  

738  улица им. Рихарда Зорге, 14  

739  улица им. Рихарда Зорге, 17  

740  улица им. Рихарда Зорге, 19  

741  улица им. Рихарда Зорге, 20  

742  улица им. Рихарда Зорге, 24  

743  улица им. Рихарда Зорге, 26  

744  улица им. Рихарда Зорге, 30  

745  улица им. Рихарда Зорге, 32  
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746  улица им. Рихарда Зорге, 4  

747  улица им. Рихарда Зорге, 5  

748  улица им. Рихарда Зорге, 7  

749  улица им. Рихарда Зорге, 9  

750  улица им. Ф.Г. Логинова, 7  

751  улица им. Ф.Г. Логинова, 13  
(улица 19 Партсъезда, 2)  

752  улица им. Ф.Г. Логинова, 15  

753  улица им. Ф.Г. Логинова, 17  

754  улица им. С.П. Лысенко, 82 12.2017 

755  улица им. Я.М. Свердлова, 10  

756  улица им. Я.М. Свердлова, 11  

757  улица им. Я.М. Свердлова, 12  

758  улица им. Я.М. Свердлова, 17  

759  улица им. Я.М. Свердлова, 18  

760  улица им. Я М. Свердлова, 19  

761  улица им. Я.М.  Свердлова, 20  

762  улица им. Я.М.  Свердлова, 22  

763  улица им. Я.М. Свердлова, 23  

764  улица им. Я.М. Свердлова, 24  
(улица им. Карла Маркса, 46)  

765  улица им. Я.М. Свердлова, 25  

766  улица им. Я.М. Свердлова, 26  

767  улица им. Я.М. Свердлова, 27  

768  улица им. Я.М. Свердлова, 28  
(улица Пушкина, 31)  
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769  улица им. Я.М. Свердлова, 29  

770  улица им. Я.М. Свердлова, 31  

771  улица им. Я.М. Свердлова, 37  

772  улица им. Я.М. Свердлова, 39  

773  улица им. Я.М. Свердлова, 4  
(улица Горького, 37)  

774  улица им. Я.М. Свердлова, 41  

775  улица им. Я.М. Свердлова, 43  

776  улица им. Я.М. Свердлова, 47  

777  улица им. Я.М. Свердлова, 49  

778  улица им. Я.М. Свердлова, 8  

779  улица Камская, 1  
(улица 19 Партсъезда, 36)  

780  улица Камская, 3  

781  улица Камская, 4  

782  улица Камская, 8  

783  улица Карла Маркса, 16  

784  улица Кирова, 11  

785  улица Кирова, 11а  

786  улица Кирова, 11 б  

787  улица Кирова, 12  

788  улица Кирова, 13  

789  улица Кирова, 13 б  

790  улица Кирова, 13в  

791  улица Кирова, 14  
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792  улица Кирова, 14а  

793  улица Кирова, 18  

794  улица Кирова, 20  

795  улица Кирова, 21  

796  улица Кирова, 22  

797  улица Кирова, 24  

798  улица Кирова, 25  

799  улица Кирова, 26  
(улица им. Я.М. Свердлова, 2)  

800  улица Кирова, 26а  

801  улица Кирова, 3а  

802  улица Кирова, 5  

803  улица Кирова, 6  

804  улица Кирова, 8  

805  улица Кирова, 9  

806  улица Клавы Нечаевой, 1  

807  улица Клавы Нечаевой, 11  

808  улица Клавы Нечаевой, 12  

809  улица Клавы Нечаевой, 14  

810  улица Клавы Нечаевой, 2  

811  улица Клавы Нечаевой, 4  

812  улица Клавы Нечаевой, 6  

813  улица Клавы Нечаевой, 8  

814  улица Клавы Нечаевой, 9  
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815  улица Коммунистическая, 1  

816  улица Коммунистическая, 10  

817  улица Коммунистическая, 13  
(улица 19 Партсъезда, 54)  

818  улица Коммунистическая, 14  
(улица 19 Партсъезда, 52)  

819  улица Коммунистическая, 15  

820  улица Коммунистическая, 16  

821  улица Коммунистическая, 2  

822  улица Коммунистическая, 21  

823  улица Коммунистическая, 24  

824  улица Коммунистическая, 30  

825  улица Коммунистическая, 32  

826  улица Коммунистическая, 36  

827  улица Коммунистическая, 38  

828  улица Коммунистическая, 4  
(улица Горького, 70)  

829  улица Коммунистическая, 40  
(улица им. Рихарда Зорге, 21)  

830  улица Коммунистическая, 44  

831  улица Коммунистическая, 5  

832  улица Коммунистическая, 6  

833  улица Коммунистическая, 7  

834  улица Комсомольская, 12  
(улица 19 Партсъезда, 38)  

835  улица Комсомольская, 13  
(улица им. Карла Маркса, 47)  

836  улица Комсомольская, 14  

837  улица Комсомольская, 15  
(улица им. Карла Маркса, 12)  
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838  улица Комсомольская, 21  
(улица им. Рихарда Зорге, 3)  

839  улица Комсомольская, 23  
(улица им. Рихарда Зорге, 18)  

840  улица Комсомольская, 3  

841  улица Комсомольская, 30  

842  улица Комсомольская, 32  

843  улица Комсомольская, 33  

844  улица Комсомольская, 34  

845  улица Комсомольская, 37  

846  улица Комсомольская, 38  

847  улица Комсомольская, 4  

848  улица Комсомольская, 40  

849  улица Комсомольская, 41  

850  улица Комсомольская, 42  
(улица Набережная, 27)  

851  улица Комсомольская, 43  

852  улица Комсомольская, 45  

853  улица Комсомольская, 6  

854  улица Космонавтов, 13  

855  улица Космонавтов, 17  

856  улица Космонавтов, 2  

857  улица Космонавтов, 21  

858  улица Космонавтов, 23  

859  улица Космонавтов, 25  

860  улица Куйбышевская, 3  
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861  улица Куйбышевская, 4  

862  улица Куйбышевская, 5  

863  улица Куйбышевская, 8  

864  улица Ленинградская, 12  

865  улица Ленинградская, 13  

866  улица Ленинградская, 14  

867  улица Ленинградская, 18  

868  улица Ленинградская, 20  

869  улица Ленинградская, 3  

870  улица Ленинградская, 4  

871  улица Ленинградская, 6  

872  улица Ленинградская, 7  
(улица 19 Партсъезда, 26)  

873  улица Ленинградская, 9  

874  улица Ленинская, 73  

875  улица Ленинская, 75  

876  улица Ленинская, 77  

877  улица Луганская, 1  

878  улица Луганская, 3  

879  улица Луганская, 5  

880  улица Машиностроителей, 1  

881  улица Машиностроителей, 1/1  

882  улица Машиностроителей, 11  

883  улица Машиностроителей, 19  

1 2 3 

884  улица Машиностроителей, 1а  

885  улица Машиностроителей, 23  

886  улица Машиностроителей, 25  

887  улица Машиностроителей, 29  

888  улица Машиностроителей, 29а  

889  улица Машиностроителей, 29 б  

890  улица Машиностроителей, 29в  

891  улица Машиностроителей, 3  

892  улица Машиностроителей, 31  

893  улица Машиностроителей, 33  

894  улица Машиностроителей, 35  

895  улица Машиностроителей, 37  

896  улица Машиностроителей, 4  

897  улица Машиностроителей, 4а  

898  улица Машиностроителей, 5  

899  улица Машиностроителей, 7  

900  улица Машиностроителей, 9  

901  улица Машиностроителей, 9а  

902  улица Мира, 1  

903  улица Мира, 10  

904  улица Мира, 101  

905  улица Мира, 102  

906  улица Мира, 103  
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907  улица Мира, 105  

908  улица Мира, 107  

909  улица Мира, 108  

910  улица Мира, 109  

911  улица Мира, 111  

912  улица Мира, 113  

913  улица Мира, 113а  

914  улица Мира, 114  

915  улица Мира, 115  

916  улица Мира, 116  

917  улица Мира, 117  

918  улица Мира, 118  

919  улица Мира, 12  

920  улица Мира, 120  

921  улица Мира, 121  

922  улица Мира, 123  

923  улица Мира, 124  

924  улица Мира, 125  

925  улица Мира, 128  

926  улица Мира, 12а  

927  улица Мира, 13  

928  улица Мира, 130  

929  улица Мира, 131 12.2017 
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930  улица Мира, 132  

931  улица Мира, 133 12.2018 

932  улица Мира, 134  

933  улица Мира, 136  

934  улица Мира, 138  

935  улица Мира, 14  

936  улица Мира, 140  

937  улица Мира, 142 12.2017 

938  улица Мира, 142а 12.2018 

939  улица Мира, 142в 12.2017 

940  улица Мира, 145 12.2017 

941  улица Мира, 145  

942  улица Мира, 147  

943  улица Мира, 149  

944  улица Мира, 15  

945  улица Мира, 150  

946  улица Мира, 150а  

947  улица Мира, 150 б  

948  улица Мира, 150г  

949  улица Мира, 150д  

950  улица Мира, 152  

951  улица Мира, 153  

952  улица Мира, 155  
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953  улица Мира, 156  

954  улица Мира, 16  

955  Улица Мира, 165 12.2017 

956  улица Мира, 17  

957  улица Мира, 18  

958  улица Мира, 2  

959  улица Мира, 20  

960  улица Мира, 21  

961  улица Мира, 22  

962  улица Мира, 23  

963  улица Мира, 24  

964  улица Мира, 26  

965  улица Мира, 27  

966  улица Мира, 28  

967  улица Мира, 29  

968  улица Мира, 3  

969  улица Мира, 30  

970  улица Мира, 33  

971  улица Мира, 34  

972  улица Мира, 35  

973  улица Мира, 36  

974  улица Мира, 36а  

975  улица Мира, 37  
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976  улица Мира, 38  

977  улица Мира, 39  

978  улица Мира, 4  

979  улица Мира, 40  

980  улица Мира, 42  

981  улица Мира, 44  

982  улица Мира, 45  

983  улица Мира, 47  

984  улица Мира, 47а  

985  улица Мира, 48  

986  улица Мира, 49  

987  улица Мира, 5  

988  улица Мира, 50  

989  улица Мира, 52  

990  улица Мира, 54  

991  улица Мира, 56  

992  улица Мира, 58  

993  улица Мира, 5а  

994  улица Мира, 6  

995  улица Мира, 60  

996  улица Мира, 61  

997  улица Мира, 62  

998  улица Мира, 63  
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999  улица Мира, 64  

1000  улица Мира, 65  

1001  улица Мира, 66  

1002  улица Мира, 67  

1003  улица Мира, 68  

1004  улица Мира, 70  

1005  улица Мира, 74  

1006  улица Мира, 75  

1007  улица Мира, 76  

1008  улица Мира, 78  

1009  улица Мира, 8  

1010  улица Мира, 80  

1011  улица Мира, 81  

1012  улица Мира, 82  

1013  улица Мира, 85  

1014  улица Мира, 86  

1015  улица Мира, 9  

1016  улица Мира, 90  

1017  улица Мира, 92  

1018  улица Мира, 93  

1019  улица Мира, 94  

1020  улица Мира, 95  

1021  улица Мира, 96  
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1022  улица Мира, 97  

1023  улица Мира, 98  

1024  улица Мира, 99  

1025  улица Мира, 9а  

1026  улица Молодежная, 11  

1027  улица Молодежная, 13  

1028  улица Молодежная, 14  

1029  улица Молодежная, 16  

1030  улица Молодежная, 2  

1031  улица Молодежная, 22  

1032  улица Молодежная, 24  

1033  улица Молодежная, 26  

1034  улица Молодежная, 28  

1035  улица Молодежная, 32  

1036  улица Молодежная, 34  

1037  улица Молодежная, 36  

1038  улица Молодежная, 36а  

1039  улица Молодежная, 38  

1040  улица Молодежная, 4  

1041  улица Молодежная, 42  

1042  улица Молодежная, 46  

1043  улица Молодежная, 5  

1044  улица Молодежная, 6  
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999  улица Мира, 64  

1000  улица Мира, 65  

1001  улица Мира, 66  

1002  улица Мира, 67  

1003  улица Мира, 68  
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1019  улица Мира, 94  

1020  улица Мира, 95  

1021  улица Мира, 96  
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1022  улица Мира, 97  

1023  улица Мира, 98  

1024  улица Мира, 99  

1025  улица Мира, 9а  

1026  улица Молодежная, 11  

1027  улица Молодежная, 13  

1028  улица Молодежная, 14  

1029  улица Молодежная, 16  

1030  улица Молодежная, 2  

1031  улица Молодежная, 22  

1032  улица Молодежная, 24  

1033  улица Молодежная, 26  

1034  улица Молодежная, 28  

1035  улица Молодежная, 32  

1036  улица Молодежная, 34  

1037  улица Молодежная, 36  

1038  улица Молодежная, 36а  

1039  улица Молодежная, 38  

1040  улица Молодежная, 4  

1041  улица Молодежная, 42  

1042  улица Молодежная, 46  

1043  улица Молодежная, 5  

1044  улица Молодежная, 6  
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1045  улица Молодежная, 7  

1046  улица Молодежная, 8  

1047  улица Молодежная, 9  

1048  улица Московская, 12  
(улица Комсомольская, 31)  

1049  улица Московская, 14  

1050  улица Московская, 16  

1051  улица Московская, 18  
(улица им. Аркадия Гайдара, 4)  

1052  улица Московская, 4  

1053  улица Набережная, 14 12.2018 

1054  улица Набережная, 15  

1055  улица Набережная, 16 12.2018 

1056  улица Набережная, 17  
(улица Циолковского, 26)  

1057  улица Набережная, 18 12.2018 

1058  улица Набережная, 19  

1059  улица Набережная, 23  

1060  улица Набережная, 29  

1061  улица Набережная, 31  

1062  улица Набережная, 35  

1063  улица Набережная, 38 12.2018 

1064  улица Набережная, 39  
(улица им. Аркадия Гайдара, 13)  

1065  улица Набережная, 41  

1066  улица Набережная, 41а  

1067  улица Набережная, 42 12.2018 
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1068  улица Набережная, 43  

1069  улица Набережная, 45  
(улица им. Николая Кухаренко, 18)  

1070  улица Набережная, 49  

1071  улица Набережная, 53  

1072  улица Набережная, 57  

1073  улица Набережная, 59  

1074  улица Набережная, 63  

1075  улица Набережная, 65  

1076  улица Набережная, 65а  

1077  улица Набережная, 67  

1078  улица Набережная, 69  

1079  улица Набережная, 69а  

1080  улица Набережная, 7  

1081  улица Набережная, 71  

1082  улица Набережная, 73  

1083  улица Набережная, 75  

1084  улица Набережная, 77  

1085  улица Набережная, 79  

1086  улица Набережная, 8  

1087  улица Набережная, 81  

1088  улица Набережная, 83  

1089  улица Наримана Нариманова, 11  

1090  улица Наримана Нариманова, 12  
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1091  улица Наримана Нариманова, 12а  

1092  улица Наримана Нариманова, 14  

1093  улица Наримана Нариманова, 15  

1094  улица Наримана Нариманова, 15а  

1095  улица Наримана Нариманова, 16  

1096  улица Наримана Нариманова, 17  

1097  улица Наримана Нариманова, 18  

1098  улица Наримана Нариманова, 19  

1099  улица Наримана Нариманова, 2  

1100  улица Наримана Нариманова, 21  

1101  улица Наримана Нариманова, 22  

1102  улица Наримана Нариманова, 23  

1103  улица Наримана Нариманова, 25  

1104  улица Наримана Нариманова, 29  

1105  улица Наримана Нариманова, 31  

1106  улица Наримана Нариманова, 4  

1107  улица Наримана Нариманова, 5  

1108  улица Наримана Нариманова, 6  

1109  улица Наримана Нариманова, 6а  

1110  улица Наримана Нариманова, 7  

1111  улица Наримана Нариманова, 8  

1112  улица Наримана Нариманова, 8а  

1113  улица Олега Кошевого, 12  

1 2 3 

1114  улица Олега Кошевого, 14  

1115  улица Олега Кошевого, 18  

1116  улица Олега Кошевого, 2  

1117  улица Олега Кошевого, 20  

1118  улица Олега Кошевого, 21  

1119  улица Олега Кошевого, 4  

1120  улица Оломоуцкая, 10  

1121  улица Оломоуцкая, 12  

1122  улица Оломоуцкая, 13  

1123  улица Оломоуцкая, 14  

1124  улица Оломоуцкая, 15  

1125  улица Оломоуцкая, 16  

1126  улица Оломоуцкая, 17  

1127  улица Оломоуцкая, 18  

1128  улица Оломоуцкая, 19  

1129  улица Оломоуцкая, 19а  

1130  улица Оломоуцкая, 19 б  

1131  улица Оломоуцкая, 22  

1132  улица Оломоуцкая, 23  

1133  улица Оломоуцкая, 23а  

1134  улица Оломоуцкая, 25  

1135  улица Оломоуцкая, 28  

1136  улица Оломоуцкая, 30  
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1137  улица Оломоуцкая, 32  

1138  улица Оломоуцкая, 33  

1139  улица Оломоуцкая, 38  

1140  улица Оломоуцкая, 39  

1141  улица Оломоуцкая, 40  

1142  улица Оломоуцкая, 41  

1143  улица Оломоуцкая, 42  

1144  улица Оломоуцкая, 45  

1145  улица Оломоуцкая, 47  

1146  улица Оломоуцкая, 48  

1147  улица Оломоуцкая, 49  

1148  улица Оломоуцкая, 50  

1149  улица Оломоуцкая, 51  

1150  улица Оломоуцкая, 52  

1151  улица Оломоуцкая, 56  

1152  улица Оломоуцкая, 60  

1153  улица Оломоуцкая, 62  

1154  улица Оломоуцкая, 64  

1155  улица Оломоуцкая, 64а  

1156  улица Оломоуцкая, 70  

1157  улица Оломоуцкая, 72  

1158  улица Оломоуцкая, 74  

1159  улица Оломоуцкая, 78  

1 2 3 

1160  улица Оломоуцкая, 8  

1161  улица Оломоуцкая, 80  

1162  улица Оломоуцкая, 82  

1163  улица Оломоуцкая, 84  

1164  улица Пионерская, 10  

1165  улица Пионерская, 11  

1166  улица Пионерская, 12  

1167  улица Пионерская, 13  

1168  улица Пионерская, 15  

1169  улица Пионерская, 16  

1170  улица Пионерская, 17  

1171  улица Пионерская, 18  

1172  улица Пионерская, 19  

1173  улица Пионерская, 1а  

1174  улица Пионерская, 2  

1175  улица Пионерская, 20  

1176  улица Пионерская, 23  

1177  улица Пионерская, 24  

1178  улица Пионерская, 25  

1179  улица Пионерская, 27  

1180  улица Пионерская, 28  

1181  улица Пионерская, 2а  

1182  улица Пионерская, 3  
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1183  улица Пионерская, 30  

1184  улица Пионерская, 32  

1185  улица Пионерская, 33  

1186  улица Пионерская, 34  

1187  улица Пионерская, 36  

1188  улица Пионерская, 39  

1189  улица Пионерская, 3а  

1190  улица Пионерская, 3 б  

1191  улица Пионерская, 3в  

1192  улица Пионерская, 4  

1193  улица Пионерская, 40  

1194  улица Пионерская, 41  

1195  улица Пионерская, 42  

1196  улица Пионерская, 43  

1197  улица Пионерская, 45  

1198  улица Пионерская, 46  

1199  улица Пионерская, 47  

1200  улица Пионерская, 48  

1201  улица Пионерская, 49  

1202  улица Пионерская, 4а  

1203  улица Пионерская, 4в  

1204  улица Пионерская, 5  

1205  улица Пионерская, 6  

1 2 3 

1206  улица Пионерская, 6а  

1207  улица Пионерская, 7  

1208  улица Пионерская, 8  

1209  улица Пионерская, 8а  

1210  улица Пушкина, 10  
(улица Коммунистическая, 28)  

1211  улица Пушкина, 102  

1212  улица Пушкина, 104  

1213  улица Пушкина, 106  

1214  улица Пушкина, 108  

1215  улица Пушкина, 11  

1216  улица Пушкина, 114  

1217  улица Пушкина, 116  

1218  улица Пушкина, 118  

1219  улица Пушкина, 120  

1220  улица Пушкина, 122  

1221  улица Пушкина, 124 б 12.2017 

1222  улица Пушкина, 126  

1223  улица Пушкина, 130  

1224  улица Пушкина, 132  

1225  улица Пушкина, 134  

1226  улица Пушкина, 136  

1227  улица Пушкина, 138  

1228  улица Пушкина, 140  
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1229  улица Пушкина, 142  

1230  улица Пушкина, 144  

1231  улица Пушкина, 15   
(улица Коммунистическая, 23)  

1232  улица Пушкина, 150  

1233  улица Пушкина, 152  

1234  улица Пушкина, 154  

1235  улица Пушкина, 156  

1236  улица Пушкина, 158  

1237  улица Пушкина, 160  

1238  улица Пушкина, 162  

1239  улица Пушкина, 17  

1240  улица Пушкина, 170  

1241  улица Пушкина, 172  

1242  улица Пушкина, 174  

1243  улица Пушкина, 176  

1244  улица Пушкина, 178  

1245  улица Пушкина, 182  

1246  улица Пушкина, 184  

1247  улица Пушкина, 186  

1248  улица Пушкина, 19  

1249  улица Пушкина, 194  

1250  улица Пушкина, 196  

1251  улица Пушкина, 198  

1 2 3 

1252  улица Пушкина, 2  
(улица Комсомольская, 19)  

1253  улица Пушкина, 200  

1254  улица Пушкина, 202  

1255  улица Пушкина, 204  

1256  улица Пушкина, 206  

1257  улица Пушкина, 208  

1258  улица Пушкина, 21  

1259  улица Пушкина, 23  

1260  улица Пушкина, 25  

1261  улица Пушкина, 27  

1262  улица Пушкина, 29  

1263  улица Пушкина, 3  

1264  улица Пушкина, 30  

1265  улица Пушкина, 32а  

1266  улица Пушкина, 34  

1267  улица Пушкина, 36  

1268  улица Пушкина, 38  

1269  улица Пушкина, 38а  

1270  улица Пушкина, 4  

1271  улица Пушкина, 40  

1272  улица Пушкина, 42  

1273  улица Пушкина, 46  

1274  улица Пушкина, 48  
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1275  улица Пушкина, 5  

1276  улица Пушкина, 50  

1277  улица Пушкина, 50а  

1278  улица Пушкина, 54  

1279  улица Пушкина, 56  

1280  улица Пушкина, 58  

1281  улица Пушкина, 60  

1282  улица Пушкина, 66  

1283  улица Пушкина, 68  

1284  улица Пушкина, 70  

1285  улица Пушкина, 72  

1286  улица Пушкина, 74  

1287  улица Пушкина, 78  

1288  улица Пушкина, 8  

1289  улица Пушкина, 80  

1290  улица Пушкина, 82  

1291  улица Пушкина, 84  

1292  улица Пушкина, 86  

1293  улица Пушкина, 86а  

1294  улица Пушкина, 9  

1295  улица Пушкина, 90  

1296  улица Пушкина, 92  

1297  улица Пушкина, 92а  

1 2 3 

1298  улица Пушкина, 94  

1299  улица Пушкина, 96  

1300  улица Пушкина, 98  

1301  улица Рабоче-Крестьянская, 10  

1302  улица Рабоче-Крестьянская, 11  
(улица 19 Партсъезда, 60)  

1303  улица Рабоче-Крестьянская, 13  

1304  улица Рабоче-Крестьянская, 14  
(улица 19 Партсъезда, 58)  

1305  улица Рабоче-Крестьянская, 16  

1306  улица Рабоче-Крестьянская, 17  

1307  улица Рабоче-Крестьянская, 20  

1308  улица Рабоче-Крестьянская, 22  
(улица им.Карла Маркса, 67)  

1309  улица Рабоче-Крестьянская, 3  

1310  улица Рабоче-Крестьянская, 4  

1311  улица Рабоче-Крестьянская, 5  

1312  улица Рабоче-Крестьянская, 6  

1313  улица Рабоче-Крестьянская, 7  

1314  улица С.Р. Медведева, 63  

1315  улица С.Р. Медведева, 63а  

1316  улица С.Р. Медведева, 65  

1317  улица С.Р. Медведева, 67  

1318  улица С.Р. Медведева, 69  

1319  улица С.Р. Медведева, 71  

1320  улица С.Р. Медведева, 73  
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1367  улица Советская, 69  

1368  улица Советская, 69а  

1369  улица Советская, 7  

1370  улица Советская, 71  

1371  улица Советская, 73  

1372  улица Советская, 77  

1373  улица Советская, 79  

1374  улица Советская, 8  

1375  улица Советская, 82  

1376  улица Советская, 82а  

1377  улица Советская, 83  

1378  улица Советская, 85  

1379  улица Советская, 9  

1380  улица Сталинградская, 1  

1381  улица Сталинградская, 11  

1382  улица Сталинградская, 15  

1383  улица Сталинградская, 17  

1384  улица Сталинградская, 3  

1385  улица Сталинградская, 5  

1386  улица Сталинградская, 7  

1387  улица Ташкентская, 1  

1388  улица Ташкентская, 10  

1389  улица Ташкентская, 12  

1 2 3 

1390  улица Ташкентская, 14  

1391  улица Ташкентская, 2  

1392  улица Ташкентская, 4  

1393  улица Ташкентская, 5  

1394  улица Ташкентская, 6  

1395  улица Ташкентская, 8  

1396  улица Фонтанная, 3  

1397  улица Фонтанная, 4  

1398  улица Фонтанная, 5  

1399  улица Фонтанная, 6  

1400  улица Фонтанная, 7  

1401  улица Фонтанная, 8  

1402  улица Химиков, 1  

1403  улица Химиков, 12  

1404  улица Химиков, 14  

1405  улица Химиков, 16  

1406  улица Химиков, 18  

1407  улица Химиков, 1а  

1408  улица Химиков, 2  

1409  улица Химиков, 20  

1410  улица Химиков, 3  

1411  улица Химиков, 4  

1412  улица Химиков, 6  
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1413  улица Химиков, 7  

1414  улица Химиков, 8  

1415  улица Химиков, 8а  

1416  улица Циолковского, 13  
(улица Зорге, 2)  

1417  улица Циолковского, 19  

1418  улица Циолковского, 23  

1419  улица Циолковского, 3  

1420  улица Циолковского, 5  

1421  улица Циолковского, 7  

1422  улица Циолковского, 8  

1423  улица Циолковского, 9  

1424  улица Чайковского, 13  
(улица Циолковского, 25)  

1425  улица Чайковского, 14  
(улица Циолковского, 24)  

1426  улица Чайковского, 15  
(улица Фонтанная, 10)  

1427  улица Чайковского, 17  
(улица Фонтанная, 9)  

1428  улица Чайковского, 19  
(улица Волгодонская, 14)  

1429  улица Чайковского, 3  

1430  улица Чайковского, 6  

1431  улица Чапаева, 12  

1432  улица Энгельса, 1  

1433  улица Энгельса, 10  

1434  улица Энгельса, 11  

1435  улица Энгельса, 12  

1 2 3 

1436  улица Энгельса, 13  
(улица Советская, 21)  

1437  улица Энгельса, 15  

1438  улица Энгельса, 16  

1439  улица Энгельса, 17  

1440  улица Энгельса, 18  

1441  улица Энгельса, 19  

1442  улица Энгельса, 19а  

1443  улица Энгельса, 2  

1444  улица Энгельса, 21  

1445  улица Энгельса, 27  

1446  улица Энгельса, 29  

1447  улица Энгельса, 3  

1448  улица Энгельса, 30  

1449  улица Энгельса, 31  

1450  улица Энгельса, 32  

1451  улица Энгельса, 33  

1452  улица Энгельса, 35  

1453  улица Энгельса, 36  

1454  улица Энгельса, 36а  

1455  улица Энгельса, 38  

1456  улица Энгельса, 39  

1457  улица Энгельса, 4  

1458  улица Энгельса, 40  
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1459  улица Энгельса, 41  

1460  улица Энгельса, 42  

1461  улица Энгельса, 43  

1462  улица Энгельса, 47  

1463  улица Энгельса, 49  

1464  улица Энгельса, 5  

1465  улица Энгельса, 51  

1466  улица Энгельса, 53  

1467  улица Энгельса, 55  
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1468  улица Энгельса, 6  

1469  улица Энгельса, 7а  

1470  улица Энгельса, 7 б  

1471  улица Энгельса, 9  

1472  улица Энгельса, 9а  

1473  улица Энтузиастов, 10  

1474  улица Энтузиастов, 11  

1475  улица Энтузиастов, 3  

1476  улица Энтузиастов, 9  

Заместитель главы городского округа       В.А. Сухоруков 
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1321  улица С.Р. Медведева, 81  

1322  улица С.Р. Мечникова, 10  

1323  улица С.Р. Мечникова, 2  

1324  улица С.Р. Мечникова, 4  

1325  улица С.Р. Мечникова, 6  

1326  улица С.Р. Мечникова, 8  

1327  улица Северная, 4  

1328  улица Северная, 6  

1329  улица Советская, 10  

1330  улица Советская, 12  

1331  улица Советская, 14  

1332  улица Советская, 15  

1333  улица Советская, 16  

1334  улица Советская, 17  

1335  улица Советская, 17а 12.2018 

1336  улица Советская, 18  

1337  улица Советская, 19  

1338  улица Советская, 2  

1339  улица Советская, 20  

1340  улица Советская, 22  

1341  улица Советская, 23  

1342  улица Советская, 24  

1343  улица Советская, 28  

1 2 3 

1344  улица Советская, 29  

1345  улица Советская, 30  

1346  улица Советская, 31  

1347  улица Советская, 32  

1348  улица Советская, 33  

1349  улица Советская, 33а  

1350  улица Советская, 34  

1351  улица Советская, 35  

1352  улица Советская, 35а  

1353  улица Советская, 36  

1354  улица Советская, 37  

1355  улица Советская, 38  

1356  улица Советская, 4  

1357  улица Советская, 40  

1358  улица Советская, 41  

1359  улица Советская, 41а  

1360  улица Советская, 43  

1361  улица Советская, 45  

1362  улица Советская, 5  

1363  улица Советская, 53  

1364  улица Советская, 55  

1365  улица Советская, 57  

1366  улица Советская, 65  
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1321  улица С.Р. Медведева, 81  

1322  улица С.Р. Мечникова, 10  

1323  улица С.Р. Мечникова, 2  

1324  улица С.Р. Мечникова, 4  

1325  улица С.Р. Мечникова, 6  

1326  улица С.Р. Мечникова, 8  

1327  улица Северная, 4  

1328  улица Северная, 6  

1329  улица Советская, 10  

1330  улица Советская, 12  

1331  улица Советская, 14  

1332  улица Советская, 15  

1333  улица Советская, 16  

1334  улица Советская, 17  

1335  улица Советская, 17а 12.2018 

1336  улица Советская, 18  

1337  улица Советская, 19  

1338  улица Советская, 2  

1339  улица Советская, 20  

1340  улица Советская, 22  

1341  улица Советская, 23  

1342  улица Советская, 24  

1343  улица Советская, 28  

1 2 3 

1344  улица Советская, 29  

1345  улица Советская, 30  

1346  улица Советская, 31  

1347  улица Советская, 32  

1348  улица Советская, 33  

1349  улица Советская, 33а  

1350  улица Советская, 34  

1351  улица Советская, 35  

1352  улица Советская, 35а  

1353  улица Советская, 36  

1354  улица Советская, 37  

1355  улица Советская, 38  

1356  улица Советская, 4  

1357  улица Советская, 40  

1358  улица Советская, 41  

1359  улица Советская, 41а  

1360  улица Советская, 43  

1361  улица Советская, 45  

1362  улица Советская, 5  

1363  улица Советская, 53  

1364  улица Советская, 55  

1365  улица Советская, 57  

1366  улица Советская, 65  

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

777-020Телефон отдела рекламы 
газеты “Волжский 

муниципальный вестник”
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона № 80 на   право заключения договоров аренды объектов не-

движимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

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 договора аренды объекта недвижимого иму-
щества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Открытый аукцион проводится по лоту № 1, №2, №3 (приложение).
Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и среднего предпринимательства, отве-

чающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и организации, образующие инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по лоту № 1 – 7947,03 руб., без учета НДС
по лоту № 2 – 18816,53 руб., без учета НДС
по лоту № 3 – 35889,83 руб., 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 Федера-
ции». 

Срок действия договора по лоту № 1 составляет 5 лет
 лоту № 2 составляет 5 лет
 лоту № 3 составляет 5 лет.
Организатором аукциона предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в 

приложении к настоящему извещению и составляет:
по лоту № 1 – 794,7 руб. без учета НДС
по лоту № 2 – 1881,65 руб., без учета НДС
по лоту № 3 – 3588,98 руб., без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет организатора аукциона - 

Получатель: 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 04.02.2019 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в 
аукционе № 80 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 29.12.2018 с 11.00 час. Заявки 
направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, управление муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 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 05.02.2019 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 05.02.2019.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 11.00  час. 

12.02.2019 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидро-
строй».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 29.01.2019.

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 
29.12.2018 по 01.02.2019 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. Абрамова

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 до-

говора  аренды объекта недвижимого муниципального имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в Перечень муници-
пального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 34,5  кв. м, расположенное  на 1 этаже  жилого 
дома по адресу: пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей  площадью 34,5 кв. м, расположенное на 

1 этаже жилого дома

Место расположения Пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 

дома. Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, отоплению.  Имеется централизованное 

горячее водоснабжение, водопровод, канализация, 

электроснабжение. Объект включен в Перечень муниципального 

имущества, предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

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

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 4 

Федерального закона от 24.07.2007  № 209–ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018                

№ 6268/18 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 

платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 

составляет  7947,03 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    794,7  

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 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 

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей  площадью 34,5 кв. м, расположенное на 

1 этаже жилого дома

Место расположения Пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 

дома. Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, отоплению.  Имеется централизованное 

горячее водоснабжение, водопровод, канализация, 

электроснабжение. Объект включен в Перечень муниципального 

имущества, предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

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

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 4 

Федерального закона от 24.07.2007  № 209–ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018                

№ 6268/18 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 

платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 

составляет  7947,03 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    794,7  

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 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

Лот  № 2  –  встроенное нежилое  помещение  общей  площадью  115,6  кв.  м,  расположенное  в 

подвале жилого дома по адресу: ул. Набережная, 77, г. Волжский, Волгоградская область.

 

Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение подвала жилого дома

общей площадью 115,6 кв. м

Место расположения Ул. Набережная, 77, г. Волжский, 

Волгоградская область
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Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу. Вентиляция естественная

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 16.11.2018 № 6288/18 

об оценке рыночной обоснованной величины арендной платы  в 

размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и составляет 

18816,53 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 1881,65 

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 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 окончанию 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 
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Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу. Вентиляция естественная

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 16.11.2018 № 6288/18 

об оценке рыночной обоснованной величины арендной платы  в 

размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и составляет 

18816,53 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 1881,65 

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 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 окончанию 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 
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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

Лот   № 3 – встроенное нежилое помещение общей площадью 250,7   кв. м, расположенное в 

подвале жилого дома по адресу: ул. Машиностроителей, 19, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение общей площадью                           

250,7  кв. м, расположенное в подвале жилого дома 

Место расположения Ул. Машиностроителей, 19, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале жилого 

дома. Имеется централизованное горячее водоснабжение, 

водопровод,  сети подключения к электроснабжению. В  

помещении по полу вдоль стен транзитом проходят инженерные 

сети дома. Объект включен в Перечень муниципального 

имущества, предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 4 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

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
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Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018 № 6280/18 

об оценке рыночной обоснованной величины арендной платы  в 

размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и составляет 

35889,83 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 3588,98 

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 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 окончанию 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
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Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018 № 6280/18 

об оценке рыночной обоснованной величины арендной платы  в 

размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и составляет 

35889,83 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 3588,98 

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 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 окончанию 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
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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

Начальник управления Е.В. Абрамова
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Абрамова
«____»__________________ 2018  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№80

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имуще-
ственной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в Перечень 
муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

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 догово-
ров аренды объектов муниципального имущества муниципальной имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

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 про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездно-
го 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 администра-
ции округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 5762, Решением 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».

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 ус-

ловиями 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, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципаль-
ного 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 34,5  кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома 

по адресу: пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область.

777-020Телефон отдела рекламы 
газеты “Волжский 

муниципальный вестник”
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Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей  площадью 34,5 кв. м, 

расположенное на 1 этаже жилого дома

Место расположения Пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже 

жилого дома. Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению.  

Имеется централизованное горячее водоснабжение, 

водопровод, канализация, электроснабжение. Объект 

включен в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

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

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства, отвечающие 

требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 

209–ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и 

организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018         

№ 6268/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  7947,03 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет   

794,7  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 

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  
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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

Дата, время, график 

проведения осмотра

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и 

предпраздничных и праздничных дней) с 29.12.2018 по 

01.02.2019  (включительно) по предварительной заявке на 

осмотр (приложение №7 к документации об аукционе). 

Телефоны (8-8443) 21-21-80, 42-12-64, факс 41-56-03

Лот № 2 – встроенное нежилое помещение общей площадью 115,6 кв. м, расположенное в 

подвале жилого дома по адресу: ул. Набережная, 77, г. Волжский, Волгоградская область.
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Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение подвала жилого дома

общей площадью 115,6 кв. м

Место расположения Ул. Набережная, 77, г. Волжский, 

Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 

жилого дома.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу. Вентиляция 

естественная

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства, отвечающие 

требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209–ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и 

организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

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 16.11.2018 

№ 6288/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 18816,53 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 

1881,65 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 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 

3сроки, 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 окончанию 

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

Дата, время, график 

проведения осмотра

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и 

предпраздничных и праздничных дней) с 29.12.2018 по 

01.02.2019  (включительно) по предварительной заявке на 

осмотр (приложение №7 к документации об аукционе). 

Телефоны (8-8443) 21-21-80, 42-12-64, факс 41-56-03

Лот   № 3 – встроенное нежилое помещение общей площадью 250,7  кв. м, расположенное 

в подвале жилого дома по адресу: ул. Машиностроителей, 19, г. Волжский, Волгоградская 

область.

Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение общей площадью                     

250,7  кв. м, расположенное в подвале жилого дома 

Место расположения Ул. Машиностроителей, 19, г. Волжский, Волгоградская 

область
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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 окончанию 

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

Дата, время, график 

проведения осмотра

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и 

предпраздничных и праздничных дней) с 29.12.2018 по 

01.02.2019  (включительно) по предварительной заявке на 

осмотр (приложение №7 к документации об аукционе). 

Телефоны (8-8443) 21-21-80, 42-12-64, факс 41-56-03

Лот   № 3 – встроенное нежилое помещение общей площадью 250,7  кв. м, расположенное 

в подвале жилого дома по адресу: ул. Машиностроителей, 19, г. Волжский, Волгоградская 

область.

Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение общей площадью                     

250,7  кв. м, расположенное в подвале жилого дома 

Место расположения Ул. Машиностроителей, 19, г. Волжский, Волгоградская 

область
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Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 

жилого дома. Имеется централизованное горячее 

водоснабжение, водопровод,  сети подключения к 

электроснабжению. В  помещении по полу вдоль стен 

транзитом проходят инженерные сети дома. Объект включен 

в Перечень муниципального имущества, предназначенного 

для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства, отвечающие 

требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209–ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и 

организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

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 16.11.2018 

№ 6280/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 35889,83 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 

3588,98 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 

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
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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 окончанию 

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

Дата, время, график 

проведения осмотра

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и 

предпраздничных и праздничных дней) с 29.12.2018 по 

01.02.2019  (включительно) по предварительной заявке на 

осмотр (приложение №7 к документации об аукционе). 

Телефоны (8-8443) 21-21-80, 42-12-64, факс 41-56-03

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 объектов 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. 
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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. Поря-

док 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 объектов 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 указа-
ние 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 
государственного 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 индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном 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 назна-
чении 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 
заявителя 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 явля-
ются 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. 29.12.2018. 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 
05.02.2019 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок: 11.00 час. 05.02.2019.
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 документации 

об аукционе, регистрируется организатором аукциона в порядке ее поступления в журнале регистра-
ции 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 времени 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 соблюде-
нием 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 
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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. 05.02.2019. 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 
заявку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, регистра-
ционный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее 
получении, 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 адре-
су, по которому осуществляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом админи-
страции 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 05.02.2019 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 аук-
циона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересован-
ного 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 – 794,7 руб. без учета НДС
по лоту № 2 – 1881,65 руб., без учета НДС
по лоту № 3 – 3588,98 руб., без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет ор-

ганизатора аукциона - Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волж-
ского, 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 05.02.2019 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
80 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 № 80 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 происхожде-
ния 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 
ликвидации участника аукциона - юридического лица, а также решение арбитражного суда о при-
знании 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 приоста-
новлении 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. 05.02.2019. 
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. 08.02.2019.
13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аук-

ционе по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не ото-
званы, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не 
рассматриваются 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 Ко-
дексом 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 12.02.2019 в 11.00. час по адресу: 404130, Волгоградская область, 

г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на ос-

новании решения комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает 
участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих 
представителей.

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 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекрат-
ного 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 аукци-
она» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (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, установ-
ленном 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 соот-
ветствии 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 аукцио-
на не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по 
ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель), 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 кар-
точку, действующий правообладатель вправе вновь заявить о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем жела-
нии заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее 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 объяв-
ленной 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 физиче-
ского лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой (аукционной) комиссии 
в день проведения 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 орга-
низатору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор 
аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому 
участнику 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 
минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусма-
тривало 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 заключа-
ет с таким лицом договор аренды по цене, которая предусмотрена заявкой на участие в аукционе и 
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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 про-
ект договора. 

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской 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) призна-
ется 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 так-
же о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

15.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды объекта муници-
пального 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 
документации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте тор-
гов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

15.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сдан-
ное 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, 11,12). 

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.
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Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
для участия в открытом аукционе № 80  на право заключения договоров  аренды  объектов 
недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, включенных в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

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 № 80 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. 

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта 
малого или среднего предпринимательства (справка о 
средней численности работников заявителя за 
предшествующий календарный год; справка о выручке от 
реализации товаров (работ или услуг) без учета  НДС за 
предшествующий календарный год), либо статус 
организации, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства,  в 
произвольной форме  

 

5. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

6. Доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя. 

 

7. Копии учредительных документов заявителя  

8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения (при необходимости) 

 

9. 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). 

 

10. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

11. Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка с отметкой банка) 

 

12. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)  
 ИТОГО  
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Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
для участия в открытом аукционе № 80  на право заключения договоров  аренды  объектов 
недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, включенных в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

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 № 80 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. 

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта 
малого или среднего предпринимательства (справка о 
средней численности работников заявителя за 
предшествующий календарный год; справка о выручке от 
реализации товаров (работ или услуг) без учета  НДС за 
предшествующий календарный год), либо статус 
организации, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства,  в 
произвольной форме  

 

5. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

6. Доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя. 

 

7. Копии учредительных документов заявителя  

8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения (при необходимости) 

 

9. 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). 

 

10. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

11. Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка с отметкой банка) 

 

12. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)  
 ИТОГО  
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Приложение № 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

предоставляемых для участия в открытом аукционе № 80  на право заключения 
договоров  аренды  объектов недвижимого имущества   муниципальной 

имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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 № 80  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. 

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта малого 
или среднего предпринимательства (справка о средней численности 
работников заявителя за предшествующий календарный год; 
справка о выручке от реализации товаров (работ или услуг) без 
учета  НДС за предшествующий календарный год), либо статус 
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства,  в произвольной форме  

 

5. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в 
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо 

 

6. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)  

7. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка) 

 

8. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

9. 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) 

 

10. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)  
  

ИТОГО: 
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Приложение №3 

                                                                                                                       к  документации об 
аукционе 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе № 80  на право заключения договоров  аренды  

объектов недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в 

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

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 №3 

                                                                                                                       к  документации об 
аукционе 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе № 80  на право заключения договоров  аренды  

объектов недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в 

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

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 
обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 
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срок действия договора с______________ по __________________ . 
(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 80  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 
 

 22 

срок действия договора с______________ по __________________ . 
(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 80  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 

 
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 № 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  
с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя 

 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 6 

 24 

Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  
с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя 

 
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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                к документации об            
аукционе 

На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
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 № 80 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. 
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                к документации об            
аукционе 

На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
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 № 80 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. 
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                                                                                                   аукционе 
 

ЗАЯВКА  
на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   

 
 
 

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 № 80, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

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  № 80  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. /  _____________________________ 
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 27 

 
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  № 80 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 № 80 (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 
 

 
«____» ____________ 2019                                               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 1 этажа жилого дома 

адрес: пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область 

Площадь объекта 
аренды  34,5 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: 
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. 
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Приложение № 10 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2019                                               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 1 этажа жилого дома 

адрес: пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область 

Площадь объекта 
аренды  34,5 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: 
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. 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 исключи-

тельно с письменного согласия Арендодателя.
2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
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 до-

говоре.
2.3.3. Содержать нежилое помещение в исправном состоянии, в соответствии с установленными зако-

нодательством 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 арен-
дуемого 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 до-
ступ для осмотра арендуемого помещения и проверки соблюдения условий договора. Оказывать тех-
ническое содействие (сопровождение, консультации специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении 
осмотра помещения.

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о предстоящем освобож-
дении 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 до-
говоров 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 ко-
пии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых коммунальных ре-
сурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых коммунальных ресурсов. Приборы 
учета устанавливаются силами и за счет АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и ис-
правность 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 иму-
щества 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.
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий ремонт нежилого поме-

щения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска оконных переплетов и дверных полотен, 
ремонт покрытия пола, масляная окраска радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, ме-
таллических 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 ис-
ключительно 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 го-
родского 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, бан-
ковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического лица в течение 10-ти дней пись-
менно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о произошедших изменениях.

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области не 
позднее, чем в двухмесячный срок после подписания его сторонами. Все последующие изменения и 
дополнения к договору (дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок 
после их подписания. 

3. Платежи и расчеты.
3.1. Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в соответствии с про-

токолом 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 обла-
сти». 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. Волж-
ского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волго-
град, 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 самостоятель-
но 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 подписыва-

ется сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕН-
ДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно осуществлять теку-
щие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

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 ме-
сяца;

- 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 необходи-
мых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено или уничтожено, Арендодатель 
вправе потребовать от арендатора восстановить своими силами и за свой счет арендуемое по-
мещение до того состояния, в котором он его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. АРЕНДАТОР не вправе производить никаких перепланировок, свя-
занных 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 осущест-
вляются 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 - ини-
циатор 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 задолженно-
сти 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.

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 Рос-
сии 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. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

 5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный 
счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчет-
ный 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. 

5.2.6. 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.
5.2.7. 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 раз-
мере.

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР не-
сет полную ответственность за сохранность недвижимого имущества, до момента расторжения договора 
и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи.

5.2.9. 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.

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими организациями, с АРЕНДО-
ДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома и (или) не будет нести соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возме-
стить 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.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей АРЕНДАТОРА.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду недвижимого имуще-

ства, 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 прекра-
щения действия настоящего договора.

 6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае если Сто-
роны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской об-
ласти 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 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреестра.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2).



46 1 (565) 9 января 2019 год www.admvol.ru

 34 

            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 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов 
Росреестра. 

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 _______________ нежилое помещение общей площадью 
34,5  кв. м, расположенное  на 1 этаже  жилого дома по адресу: пр. Ленина, 59а, 
г. Волжский, Волгоградская область в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 11 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2019                                                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: 
 встроенное нежилое помещение подвала жилого дома  

адрес: ул. Набережная, 77, г. Волжский, Волгоградская область 

Площадь объекта 
аренды  115,6 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: 
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. 
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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. 
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 
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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. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после 
подписания его сторонами. Все последующие изменения и дополнения к договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания.  

 
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. 

4.  Расторжение договора. 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
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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. 

 
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: 
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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. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. 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.  

5.2.6. 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. 
5.2.7. 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. 

5.2.8. 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. 

5.2.9. 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. 

5.2.10. 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. 

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.   
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            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 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов 
Росреестра. 

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 115,6 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: ул. Набережная, 
77, г. Волжский, Волгоградская область в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 12 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2019                                                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: 
 

встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 
жилого дома  

адрес: ул. Машиностроителей, 19, г. Волжский, Волгоградская область. 

Площадь объекта 
аренды  250,7  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: 
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. 
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Приложение № 12 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2019                                                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: 
 

встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 
жилого дома  

адрес: ул. Машиностроителей, 19, г. Волжский, Волгоградская область. 

Площадь объекта 
аренды  250,7  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: 
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. 
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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. 
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 
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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. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после 
подписания его сторонами. Все последующие изменения и дополнения к договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания.  

 
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. 

4.  Расторжение договора. 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
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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. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после 
подписания его сторонами. Все последующие изменения и дополнения к договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания.  

 
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. 

4.  Расторжение договора. 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
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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. 

 
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: 
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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. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. 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.  

5.2.6. 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. 
5.2.7. 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. 

5.2.8. 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. 

5.2.9. 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. 

5.2.10. 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. 

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.   
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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. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. 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.  

5.2.6. 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. 
5.2.7. 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. 

5.2.8. 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. 

5.2.9. 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. 

5.2.10. 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. 

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.   
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            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 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов 
Росреестра. 

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 250,7  кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу:                                     
ул. Машиностроителей, 19, г. Волжский, Волгоградская область в удовлетворительном 
состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона № 81 на  право заключения договоров аренды объектов не-

движимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

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 договора аренды объекта недвижимого иму-
щества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Открытый аукцион проводится по лоту № 1, №2 (приложение).
Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и среднего предпринимательства, от-

вечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и организации, образующие инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по лоту № 1 – 73 257,98 руб., без учета НДС
по лоту № 2 – 4101,69 руб., 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 Федера-
ции». 

Срок действия договора по лоту № 1 составляет 5 лет
 лоту № 2 составляет 5 лет.
 
Организатором аукциона предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в 

приложении к настоящему извещению и составляет:
по лоту № 1 – 7 325,8 руб. без учета НДС
по лоту № 2 – 410,17 руб., без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет организатора аукциона - 

Получатель: 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 04.02.2019 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в 
аукционе № 81 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 29.12.2018 с 11.00 час. Заявки 
направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, управление муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 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 05.02.2019 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 05.02.2019.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 12.00  час. 

12.02.2019 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидро-
строй».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 29.01.2019.

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 29.12.2018 по 01.02.2019 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего 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. Абрамова

 
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 до-

говора аренды объекта недвижимого муниципального имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в Перечень муници-
пального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

 Лот № 1 – встроенное нежилое помещение общей площадью 523,2 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: пр. Ленина, 22, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей  площадью 523,2 кв. м, расположенное в 

подвале жилого дома

Место расположения Пр. Ленина, 22, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома. 

Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 

водопроводу, отоплению.  Объект включен в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

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

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 4 

Федерального закона от 24.07.2007              № 209–ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018                

№ 6266/18 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 

платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 

составляет  73 257,98 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

7 325,8  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 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 

777-020Телефон отдела рекламы 
газеты “Волжский 
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Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей  площадью 523,2 кв. м, расположенное в 

подвале жилого дома

Место расположения Пр. Ленина, 22, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома. 

Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 

водопроводу, отоплению.  Объект включен в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

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

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 4 

Федерального закона от 24.07.2007              № 209–ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018                

№ 6266/18 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 

платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 

составляет  73 257,98 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

7 325,8  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 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

Лот  №  2  –  встроенное  нежилое  помещение  общей  площадью  16,7  кв.  м,  расположенное 

на 1 этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 109, г. Волжский, Волгоградская область

 

Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение общей площадью 16,7 кв. м, 

расположенное на 1 этаже жилого дома

Место расположения Пр. Ленина, 109, г. Волжский, Волгоградская область

2

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже жилого дома. 

Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 

водопроводу, отоплению. Объект включен в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

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

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 4 

Федерального закона от 24.07.2007              № 209–ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018 № 6270/18 

об оценке рыночной обоснованной величины арендной платы  в 

размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и составляет 

4101,69 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 410,17 

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 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 При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
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Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже жилого дома. 

Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 

водопроводу, отоплению. Объект включен в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

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

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 4 

Федерального закона от 24.07.2007              № 209–ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018 № 6270/18 

об оценке рыночной обоснованной величины арендной платы  в 

размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и составляет 

4101,69 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 410,17 

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 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 При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
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техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

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 окончанию 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

Начальник управления Е.В. Абрамова
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Абрамова
«____»__________________ 2018                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№81

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имуще-
ственной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в Перечень 
муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

г. Волжский  Волгоградской области  
2018 год

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от име-
ни которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион на право заключения договоров арен-
ды объектов муниципального имущества  муниципальной имущественной казны городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, включенных в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

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 про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов  в форме конкурса», Положением об Управлении муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением ад-
министрации округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 5762, Решением  от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности городского 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 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания иму-
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щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципаль-
ного 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 – встроенное нежилое помещение общей площадью 523,2  кв. м, расположенное в подвале 

жилого дома по адресу: пр. Ленина, 22, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей  площадью 523,2 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома

Место расположения Пр. Ленина, 22, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого 

дома. Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, отоплению.  Объект включен в 

Перечень муниципального имущества, предназначенного 

для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

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

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства, отвечающие 

требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007       

№ 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и 

организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018         

№ 6266/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  73 257,98 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет   

7 325,8  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 

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             

1до 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

Дата, время, график 

проведения осмотра

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и 

предпраздничных и праздничных дней) с 29.12.2018 по 

01.02.2019  (включительно) по предварительной заявке на 

осмотр (приложение №7 к документации об аукционе). 

Телефоны (8-8443) 21-21-80, 42-12-64, факс 41-56-03
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техническому состоянию 
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договора аренды
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состояния, в котором он его получил, либо возместить 
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Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение общей площадью 16,7 кв. м, 

расположенное на 1 этаже жилого дома

Место расположения Пр. Ленина, 109, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже жилого 

дома. Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, отоплению. Объект включен в 

Перечень муниципального имущества, предназначенного 

для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства

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

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства, отвечающие 

требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007        

№ 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и 

организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018 

№ 6270/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 4101,69 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 

410,17 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 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  

3
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 окончанию 

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

Дата, время, график 

проведения осмотра

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и 

предпраздничных и праздничных дней) с 29.12.2018 по 

01.02.2019  (включительно) по предварительной заявке на 

осмотр (приложение №7 к документации об аукционе). 

Телефоны (8-8443) 21-21-80, 42-12-64, факс 41-56-03
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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 
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муниципальной собственностью в соответствии с условиями 
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арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
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несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя
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01.02.2019  (включительно) по предварительной заявке на 

осмотр (приложение №7 к документации об аукционе). 

Телефоны (8-8443) 21-21-80, 42-12-64, факс 41-56-03

4

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 объектов недвижимого имущества прилага-

ются (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 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 допускают-

ся, 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 действу-
ющих нормативных правовых актов. 

 Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и сведе-
ния, 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 
физических 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 еди-
ного государственного 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 фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном 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 
- юридического лица (заверенная копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обла-
дает 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 
заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, 
если указанная 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 уста-
новлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой;

заявление (в произвольной форме) об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридиче-
ского лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсут-
ствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве за-
датка (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого 
поручения);

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 объек-
та, в соответствии с пунктом 11.1 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»).

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не допу-
скается применение факсимильных подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участнику 

аукциона) не возвращаются.
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок. 11.00 час. 29.12.2018. Заявки подаются по адресу: 404130, 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуще-
ством 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 05.02.2019 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок: 11.00 час. 05.02.2019.
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосред-

ственно 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 
времени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель 
самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору аукциона с соблю-
дением необходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспе-
чить 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. Организа-
тор аукциона 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 

рассмотрения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 05.02.2019. Организатор аукциона воз-
вращает задаток такому заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. Не допускается направление уве-
домления об отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать наименование лица, отзывающего 
заявку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, реги-
страционный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при 
ее получении, 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 за-
верено подписью руководителя либо уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственно-
ручно подписано физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных предпринимателей) и фи-
зических лиц.

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адре-
су, по которому осуществляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом админи-
страции 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 05.02.2019 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется уполномочен-
ным сотрудником организатора аукциона в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений 
положений 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 за-
явок на участие в аукционе. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукцио-
не по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором 
аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересо-
ванного 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 – 7 325,8 руб. без учета НДС
по лоту № 2 – 410,17 руб., без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет ор-

ганизатора аукциона - Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волж-
ского, 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 05.02.2019 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
81 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентом суммы задат-
ка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, 
не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организато-
ра аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. В назначении платежа указывается: 
«Задаток за участие в аукционе № 81 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 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места проис-
хождения 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 
ликвидации участника аукциона - юридического лица, а также решение арбитражного суда о при-
знании 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. 05.02.2019. 
13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требова-

ниям, установленным в настоящей документации об аукционе и соответствие заявителей (участни-
ков аукциона) требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: до 17.00 час. 08.02.2019.
13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 

аукционе 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 рассматриваются 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 аукцио-

не, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арби-

тражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
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кротом и об открытии конкурсного производства;
3) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения за-
явки на участие в аукционе

4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аукци-
оне;

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, ко-
миссия 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 принима-

ется решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукци-
она или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмо-
тренным 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 аукцио-
не, 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 несостоявшим-
ся. 

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 12.02.2019 в 12.00. час по адресу: 404130, Волгоградская об-

ласть, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на ос-

новании решения комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает 
участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих 
представителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукцио-
на, указанному в пункте 14.1, и пройти процедуру регистрации. Начало регистрации в  
11 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 
выдана 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 толь-
ко одно уполномоченное лицо участника.

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 11 час. 55 мин. в день проведения аукцио-
на. 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 
договора (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 дого-
вора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (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, 

предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего 
аукционист 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, установ-
ленном 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 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены дого-
вора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в 
соответствии 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 письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действую-
щий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукци-
онистом цене договора;

5) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.14.11 
настоящей 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 объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем жела-
нии 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 побе-
дителя 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 объяв-
ленной 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 
аудиозапись 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 нахождения (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 проведения 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 осущест-
влять 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 орга-
низатору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор 
аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить тако-
му участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электрон-
ного 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 
минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусма-
тривало 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 заяв-

ки на участие в аукционе, либо признан участником только один заявитель, организатор аукциона 
заключает 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 пра-
ве 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 несостоявшим-
ся) 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 

Российской 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 офи-
циальном 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 победи-
телем аукциона) уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукци-
она, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора для 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обяза-
тельным. Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предло-
жение о цене договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения условий 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, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об 
аукционе, не направил организатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в 
соответствии со сроками, указанными в настоящей документации об аукционе, победитель аукцио-
на (действующий правообладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе) признается уклонившимся от заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем 
аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе) признан уклонившимся от заключения дого-
вора, организатор 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 муници-
пального 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 предложе-
ние о цене договора) аукцион признается несостоявшимся.

15.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отка-
заться 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 арби-
тражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуаль-
ного 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 укло-

нении победителя аукциона от заключения договора, комиссией в срок не позднее дня, следующего 
после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, со-
ставляется 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 состав-
ления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукци-
она, второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 насто-
ящей документации. 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 сдан-
ное 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, 11). 

15.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий догово-
ра, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не 
допускается. 

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального иму-
щества организатором аукциона не установлено.
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Приложение № 1

к документации об аукционе

ОБРАЗЕЦ

для юридических лиц

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
для участия в открытом аукционе № 81  на право заключения договоров  аренды  объектов 

недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, включенных в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства.

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 № 81 направляются ниже перечисленные документы:
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№ 

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.

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта 
малого  или  среднего  предпринимательства  (справка  о 
средней  численности  работников  заявителя  за 
предшествующий календарный  год;  справка  о  выручке  от 
реализации  товаров  (работ  или  услуг)  без  учета   НДС за 
предшествующий  календарный  год),  либо  статус 
организации,  образующей  инфраструктуру  поддержки 
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,   в 
произвольной форме 

5. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.

6.
Доверенность  на  осуществление  действий  от  имени 
заявителя.

7. Копии учредительных документов заявителя

8.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения (при необходимости)

9. 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).

10. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества 
(приложение № 7)

11. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие 
внесение  задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее 
перечисление задатка с отметкой банка)

12. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)
ИТОГО

Приложение № 2

к документации об аукционе

Образец

для индивидуальных предпринимателей

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в открытом аукционе № 81  на право заключения 

договоров  аренды  объектов недвижимого имущества   муниципальной 

имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства.

Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия 
(Ф.И.О ИП, физ.лица)
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в открытом аукционе  на право заключения договора аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 

Волгоградской области № 81  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.

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта малого 
или среднего предпринимательства (справка о средней численности 
работников  заявителя  за  предшествующий  календарный  год; 
справка  о  выручке  от  реализации  товаров  (работ  или  услуг)  без 
учета   НДС  за  предшествующий  календарный  год),  либо  статус 
организации,  образующей  инфраструктуру  поддержки  субъектов 
малого и среднего предпринимательства,  в произвольной форме 

5.
Доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  в 
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо

6. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)

7. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие  внесение 
задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление 
задатка с отметкой банка)

8. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества 
(приложение № 7)

9. 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)

10. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)

ИТОГО:
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в открытом аукционе  на право заключения договора аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 

Волгоградской области № 81  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.

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта малого 
или среднего предпринимательства (справка о средней численности 
работников  заявителя  за  предшествующий  календарный  год; 
справка  о  выручке  от  реализации  товаров  (работ  или  услуг)  без 
учета   НДС  за  предшествующий  календарный  год),  либо  статус 
организации,  образующей  инфраструктуру  поддержки  субъектов 
малого и среднего предпринимательства,  в произвольной форме 

5.
Доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  в 
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо

6. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)

7. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие  внесение 
задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление 
задатка с отметкой банка)

8. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества 
(приложение № 7)

9. 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)

10. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)

ИТОГО:
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Приложение №3

                                                                                                                       к  документации об 

аукционе

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе № 81  на право заключения договоров  аренды 

объектов недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в 

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.

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) 

4
 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 
обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 
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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 
обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 

5срок действия договора с______________ по __________________ .

(Данный  пункт  заполняется,  в  случае,  если  заявитель  является  действующим  

правообладателем) 

8.  Заявитель  сообщает,  что  сделка  по  результатам  аукциона  №  81  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 № 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

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.

Приложение № 6
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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

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.

Приложение № 6

8                к документации об 

аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

(для юридических лиц)

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  №  81  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.
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               к документации об 

аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

(для юридических лиц)

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  №  81  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.
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Приложение № 7

                                                                                                                       к документации об 

                                                                                                   аукционе

ЗАЯВКА 

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества  

10

В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области
___________________________________
от ________________________________

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического  

лица)

11

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на 

аукцион № 81, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ /

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  № 81  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. /  _____________________________

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 ____________________________________________________

12
(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  № 81 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  №  81  (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

«____» ____________ 2019                                               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:
Встроенное нежилое помещение подвала жилого дома

адрес: пр. Ленина, 22, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 
аренды 523,2 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:
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.
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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.
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 

16в 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.

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в  Управлении  Федеральной   службы  государственной  регистрации,  кадастра  и 
картографии   по  Волгоградской  области  не  позднее,  чем  в  двухмесячный  срок  после 
подписания  его  сторонами.  Все  последующие  изменения  и  дополнения  к  договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания. 

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.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
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    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.
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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.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:

174.1.1.  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.

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:

185.2.1. 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. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.17,  настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.
         5.2.5. 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. 

5.2.6. 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.
5.2.7. 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.

5.2.8. 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.

5.2.9.  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.

5.2.10.  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.

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.  
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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. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.17,  настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.
         5.2.5. 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. 

5.2.6. 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.
5.2.7. 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.

5.2.8. 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.

5.2.9.  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.

5.2.10.  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.

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.  
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            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  3-х  экземплярах,  по  одному  для  каждой  стороны.  Один  экземпляр  для  органов 
Росреестра.

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 523,2  кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: пр. Ленина, 22, 
г. Волжский, Волгоградская область в удовлетворительном состоянии. 

Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 
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Приложение № 11

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2019                                                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:
встроенное нежилое помещение 1 этажа жилого дома 

адрес: пр. Ленина, 109, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 
аренды 16,7 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:
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.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2019                                                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:
встроенное нежилое помещение 1 этажа жилого дома 

адрес: пр. Ленина, 109, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 
аренды 16,7 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:
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.

222.3.2. 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.
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 

23в 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.

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в  Управлении  Федеральной   службы  государственной  регистрации,  кадастра  и 
картографии   по  Волгоградской  области  не  позднее,  чем  в  двухмесячный  срок  после 
подписания  его  сторонами.  Все  последующие  изменения  и  дополнения  к  договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания. 

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.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
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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.

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в  Управлении  Федеральной   службы  государственной  регистрации,  кадастра  и 
картографии   по  Волгоградской  области  не  позднее,  чем  в  двухмесячный  срок  после 
подписания  его  сторонами.  Все  последующие  изменения  и  дополнения  к  договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания. 

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.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:

244.1.1.  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.

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:
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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. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.17,  настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.
         5.2.5. 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. 

5.2.6. 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.
5.2.7. 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.

5.2.8. 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.

5.2.9.  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.

5.2.10.  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.

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.  
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            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  3-х  экземплярах,  по  одному  для  каждой  стороны.  Один  экземпляр  для  органов 
Росреестра.

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 16,7 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 109, 
г. Волжский, Волгоградская область  в удовлетворительном состоянии. 

Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 
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АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  ______________  городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области
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«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 16,7 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 109, 
г. Волжский, Волгоградская область  в удовлетворительном состоянии. 

Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2018 г.      № 7527

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем 
работников бюджетной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2018 год, утвержденную постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 12.01.2018 № 49

В целях приведения муниципальной программы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018 год в соответствие с решением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 26.10.2018 № 4-ВГД «О внесении изменений в решение 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руко-
водствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018 год, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.01.2018 № 49, изложив 
ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (В.М. Хоменко) осуществить государственную регистрацию изменений 
в муниципальную программу в федеральном государственном реестре документов стратегического пла-
нирования через портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юстиции Волго-
градской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. 
Абрамову.

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков
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 Приложение  

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

 
 

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2018 год 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование 
программы 

«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2018 год (далее – Программа) 

Обоснование для 
разработки Программы 
 
 
 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» 

- постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.01.2018 № 38 «О внесении 
изменений в Перечень муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 
2018 году, утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                    
от 23.06.2017 № 3841» 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

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

Исполнитель Программы - комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

- управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

- администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: повышение привлекательности работы в бюджетной 
сфере, привлечение и сохранение высококвалифицированного 
персонала путем предоставления субсидий на приобретение 
жилья. 

Задачи: создание системы муниципальной поддержки 
работников бюджетной сферы посредством бюджетных субсидий 
на приобретение жилья 

Основные мероприятия 
Программы  

- формирование нормативной базы для предоставления 
субсидий на приобретение жилья работниками бюджетной сферы; 

- организация информационной и разъяснительной работы 
по освещению целей, задач Программы и ее реализации; 

26.12.18              7527
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- предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на 
приобретение жилья 

Сроки и этапы 
реализации Программы 

2018 год (без разбивки на этапы) 

Источники и объемы 
финансирования 

Финансирование Программы осуществляется из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Общий объем финансирования составляет 5 000 000,00 руб. 
Средства бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год 

Управление Программой 
и контроль за ее 
реализацией 

Управление Программой осуществляет комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области отчет о ходе реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой 
эффективности ее реализации комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области представляет в 
управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В результате реализации Программы будут созданы 
условия: 

- для привлечения на работу в бюджетную сферу 
квалифицированных специалистов; 

- для повышения доступности приобретения жилья 
работниками бюджетной сферы; 

- для удовлетворения потребностей работников бюджетной 
сферы в жилье посредством предоставления бюджетных 
субсидий. 

Будет предоставлено 50 субсидий работникам бюджетной 
сферы, что позволит удовлетворить потребности 50 работников 
бюджетной сферы в жилье 
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1. Оценка исходной ситуации 
 
Повышение престижа работы в бюджетной сфере, привлечение и сохранение 

высококвалифицированного персонала, укрепление стабильности профессионального 
кадрового состава – одна из задач, стоящих сегодня перед муниципалитетом. 

Управление персоналом нельзя рассматривать как готовый комплекс шагов и 
действий по отбору специалистов, их профессионально-квалификационному развитию и 
служебному продвижению. Это сложный, постоянно обновляющийся процесс, в котором 
взаимодействуют многие факторы – организационные, социальные, психологические, 
правовые, экономические, нравственные – и решаются разные проблемы. 

Социальной основой управления персоналом является формирование мотивации. 
Одним из видов такой мотивации является поддержка работника бюджетной сферы в 
решении жилищного вопроса. 

Таким образом, вопросы повышения привлекательности работы в бюджетной сфере, 
сохранение высококвалифицированного персонала путем удовлетворения потребностей 
работников бюджетной сферы в жилье предлагается решить программно-целевым методом. 

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Целью Программы является повышение привлекательности работы в бюджетной 

сфере, привлечение и сохранение высококвалифицированного персонала путем 
предоставления субсидий на приобретение жилья. 

Задачи Программы – создание системы муниципальной поддержки работников 
бюджетной сферы посредством бюджетных субсидий на приобретение жилья. 

Программой предусмотрено предоставление субсидии в размере 100 000,00 рубля на 
приобретение жилья работниками бюджетной сферы, что позволит им приобрести 
стандартное жилье, расположенное на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с комплексной застройкой, при которой осуществляется 
строительство не только жилых домов, но и объектов социальной, бытовой и инженерной 
инфраструктуры. 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 2018 год 

1 2 3 4 
Цель: Повышение привлекательности работы в бюджетной сфере, привлечение и 

сохранение высококвалифицированного персонала путем предоставления субсидий на 
приобретение жилья 

1 2 3 4 
1.1. Задача: 
Создание системы 
муниципальной поддержки 
работников бюджетной 
сферы посредством 
бюджетных субсидий на 
приобретение жилья 

Количество работников бюджетной 
сферы, удовлетворивших  

потребность в жилье посредством 
получения субсидии 

 

чел. 50 

 
4. Управление Программой и механизм ее реализации 

 
Механизм реализации Программы предполагает оказание финансовой поддержки за 

счет средств бюджета городского округа работникам бюджетной сферы для удовлетворения 
потребности в жилье. 

Участниками Программы могут быть граждане Российской Федерации, отвечающие 

 
4 

следующим требованиям: 
1) гражданин является: 
- работником учреждения бюджетной сферы, содержание которого осуществляется за 

счет средств местного бюджета; 
- работником органа местного самоуправления, в том числе муниципальным 

служащим; 
2) гражданин имеет непрерывный стаж по основному месту работы в муниципальном 

учреждении или органе местного самоуправления не менее 1 (одного) года и осуществляет 
свою деятельность на основании трудового договора, заключаемого на неопределенный 
срок. 

Основными принципами реализации Программы являются: 
- добровольность участия в Программе работников бюджетной сферы; 
- возможность для работника бюджетной сферы реализовать свое право на получение 

субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа, только один раз; 
- приобретение работником бюджетной сферы стандартного жилья, расположенного 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области с комплексной 
застройкой, предусматривающей строительство и ввод в эксплуатацию не только жилых 
домов, но и объектов социальной, бытовой и инженерной инфраструктуры, построенного в 
том числе по программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Работник бюджетной сферы возвращает денежные средства в полном объеме в 
бюджет городского округа в случаях, предусмотренных порядком предоставления 
работникам бюджетной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
субсидии на приобретение жилого помещения. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, органов местного 
самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу и 
контролирующим исполнение Программы, является комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Информация о реализации Программы по итогам квартала и календарного года 
представляется в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. Годовой отчет представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа. 
Общий объем финансирования составляет 5 000 000,00 рубля. 
Объем финансирования по мероприятиям представлен в приложении. 
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее 

выполнение, и показатели результативности выполнения мероприятий Программы могут 
корректироваться. Средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на текущий финансовый год.  
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7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В результате реализации Программы будут созданы условия:
- для привлечения на работу в бюджетную сферу квалифицированных специалистов;
- для повышения доступности приобретения жилья работниками бюджетной сферы;
- для удовлетворения потребностей работников бюджетной сферы в жилье посредством предо-

ставления бюджетных субсидий.
Будет предоставлено 50 субсидий работникам бюджетной сферы, что позволит удовлетворить по-

требности 50 работников бюджетной сферы в жилье.
Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

 
4 

следующим требованиям: 
1) гражданин является: 
- работником учреждения бюджетной сферы, содержание которого осуществляется за 

счет средств местного бюджета; 
- работником органа местного самоуправления, в том числе муниципальным 

служащим; 
2) гражданин имеет непрерывный стаж по основному месту работы в муниципальном 

учреждении или органе местного самоуправления не менее 1 (одного) года и осуществляет 
свою деятельность на основании трудового договора, заключаемого на неопределенный 
срок. 

Основными принципами реализации Программы являются: 
- добровольность участия в Программе работников бюджетной сферы; 
- возможность для работника бюджетной сферы реализовать свое право на получение 

субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа, только один раз; 
- приобретение работником бюджетной сферы стандартного жилья, расположенного 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области с комплексной 
застройкой, предусматривающей строительство и ввод в эксплуатацию не только жилых 
домов, но и объектов социальной, бытовой и инженерной инфраструктуры, построенного в 
том числе по программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Работник бюджетной сферы возвращает денежные средства в полном объеме в 
бюджет городского округа в случаях, предусмотренных порядком предоставления 
работникам бюджетной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
субсидии на приобретение жилого помещения. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, органов местного 
самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу и 
контролирующим исполнение Программы, является комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Информация о реализации Программы по итогам квартала и календарного года 
представляется в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. Годовой отчет представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа. 
Общий объем финансирования составляет 5 000 000,00 рубля. 
Объем финансирования по мероприятиям представлен в приложении. 
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее 

выполнение, и показатели результативности выполнения мероприятий Программы могут 
корректироваться. Средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на текущий финансовый год.  
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 

Номер 
меро- 
прия-
тия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

 

Ед. 
изме 
ре-
ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

 

1.1.1. Количество 
разработанных 

муниципальных 
правовых актов ед.  

3 
Разработка муниципальных нормативных 

правовых актов, регламентирующих порядок и 
условия предоставления субсидий работникам 

бюджетной сферы, определяющих порядок 
отбора застройщика для реализации Программы 

1.1.2. Количество 
публикаций о 
проводимых 

мероприятиях 
ед. 

8 
2 публикации в квартал, в том числе 

1 публикация в средствах массовой информации 
и 1 публикация в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 
1.1.3. Количество субсидий, 

выданных работникам 
бюджетной сферы для 
приобретения жилья 

ед. 

50 
Размер предоставляемой субсидии составляет 

100 000 рублей. Из бюджета городского округа 
планируется выделить 5 000 000,00 руб. 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

 
В результате реализации Программы будут созданы условия: 
- для привлечения на работу в бюджетную сферу квалифицированных специалистов; 
- для повышения доступности приобретения жилья работниками бюджетной сферы; 
- для удовлетворения потребностей работников бюджетной сферы в жилье 

посредством предоставления бюджетных субсидий. 
Будет предоставлено 50 субсидий работникам бюджетной сферы, что позволит 

удовлетворить потребности 50 работников бюджетной сферы в жилье. 
 
 
 

Заместитель главы городского округа               В.А. Сухоруков 
 5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

наименование показателя

1.1. Задача: Создание системы муниципальной поддержки работников бюджетной сферы посредством бюджетных субсидий на приобретение жилья

ед. 3 КЖД

ед. 8

ед. 50

ИТОГО

Приложение
к муниципальной программе «Обеспечение жильем работников
бюджетной сферы городского округа –
город Волжский Волгоградской области» на 2018 год

Финансовые затраты, 
руб.

ед. 
измерения

2018 г.

1. Цель: Повышение привлекательности работы в бюджетной сфере, привлечение и сохранение высококвалифицированного персонала путем предоставления субсидий на 
приобретение жилья

1.1.1. Разработка муниципальных правовых актов, необходимых при 
создании системы муниципальной поддержки работников бюджетной 
сферы посредством бюджетных субсидий на приобретение жилья

Финансирование
не требуется

Количество разработанных 
муниципальных правовых актов

1.1.2. Организация информационной и разъяснительной работы по 
освещению целей, задач Программы и ее реализации

Финансирование
не требуется

Количество публикаций о 
проводимых мероприятиях 

УИПиМК

1.1.3. Предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на 
приобретение жилья 
бюджет городского округа

5 000 000,00

Количество субсидий, выданных 
работникам бюджетной сферы для 

приобретения жилья

КЖД, администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

5 000 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2018 г.      № 7526

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

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

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

19.02.2018 № 846

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», постановления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изло-
жить в новой редакции:

«2.6.3. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от  27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

– представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, государственных органов, иных органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и  муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или ор-
гана местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, 
направившему жалобу, в течение семи 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.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

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

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

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;
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– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом  4 части  1 статьи  7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих 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»;

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

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено 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 дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных 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 государ-
ственных и муниципальных услуг»;

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

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

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

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

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредите-
лем 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 рас-
сматриваются 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 должнос-
тному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Волгоградской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных ча-
стью 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, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официально-
го сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо официального портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Волгоградской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо официального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области, а также может быть при-
нята 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 использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, 
Единого портала государственных и  муниципальных услуг либо официального портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

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

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

ул. 19 Партсъезда, д. 30, номер телефона (8443) 41-31-62;
–  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, Централь-

ный р-н, ул. Комсомольская, д. 10, номер телефона (8442) 92-30-02, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электрон-

ных документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9.  Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю 
МФЦ, в организации, предусмотренные частью  1.1 статьи  16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, 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 обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

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

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 

в пункте  5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в  целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и  указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в   письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

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

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет 
юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018 г.       № 7577

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

Рассмотрев обращения Зятева Геннадия Алексеевича, Кандауровой Екатерины Александров-
ны, Ерошенко Татьяны Георгиевны предоставляющей интересы Лащеновой Анны Яковлевны (дове-
ренность 34АА2460569), учитывая заключения о результатах общественных обсуждений, опубли-
кованных в газете «Волжский муниципальный вестник» от 11.12.2018 № 60 (562), от 18.12.2018 
№ 61 (563), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст.  40  Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 №  480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.03.2018 
№ 1126 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Зятеву Г.А. разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Титова, 87, 
пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклоне-
ния минимального отступа от границ земельного участка: до 2 м со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 34:35:010102:34, расположенного по адресу: ул. Титова, 85, 
пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

2. Предоставить Кандауровой Е.А. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: 
ул. Ростовская, д. 12, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклоне-
ния минимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 2,5 м со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:030125:299, расположенного по адресу: 
ул. Ростовская, д. 14, п. Рабочий, Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

3. Предоставить Лащеновой А.Я. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: 
ул. Больничная, д. 25, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м 
со стороны улицы Больничной, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушмато-
ва) опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин



631 (565) 9 января 2019 годwww.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018 г.       № 7578

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 360 кв. м с кадастровым номером 

34:35:030105:1354, расположенного по адресу: ул. Молодежная, участок 16а,  
СНТ «Химик», город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Лемешко Игоря Вячеславовича о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площадью 360 кв. м с кадастровым номером 
34:35:030105:1354, расположенного по адресу: ул. Молодежная, участок 16а, СНТ «Химик», город 
Волжский, Волгоградская область, под магазины (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м), учи-
тывая заключение о результатах общественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 18.12.2018 № 61 (563), рекомендацию комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Проект планировки и межевания застроенной территории СНТ «Химик», ограниченной улицами Шлю-
зовой, Приканальной, Озерной городского округа – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 23.11.2018 № 6372, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, Городским положением от 
15.10.2009 № 480–ВГД «Правила землепользования и з стройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 397–ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Лемешко И.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 360 кв. м с кадастровым номером 34:35:030105:1354, расположенного по адре-
су: ул. Молодежная, участок 16а, СНТ «Химик», город Волжский, Волгоградская область, под магазины 
(размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р. И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12. 2018 г.       № 7581

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлениями администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении админи-

стративных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных 
услуг (функций)», от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 02.03.2018 № 1126 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;

- от 14.05.2018 № 2400 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.03.2018 
№ 1126»;

- от 21.08.2018 № 4285 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.03.2018 
№ 1126».

3. 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 городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

 Приложение к постановлению администрации 
  городского округа – город Волжский

  Волгоградской области от 28.12.2018 № 7581

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
 «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (далее – Административный регламент) представляет собой нормативный 
правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги, стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги. 

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
результатов предоставления – муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей 
муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных проце-
дур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Сведения о заявителях.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физическое или юридическое лицо, кото-

рое является правообладателем земельного участка, 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 администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Администрация), управления архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
государственного казенного учреждения Волгоградской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием 
заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, 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;

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

- понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
- вторник – с 09:00 до 13:00 час.;
- четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
- пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес:uaig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 41-50-23;
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; 
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. 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, тел. 8 (8443) 55-51-15,–
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 архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по 
телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими управления архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ);

- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, uaig@admvol.ru), в случае письменного об-
ращения 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-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Главное преимущество биометрического паспорта состоит в том, что на пунктах погра-

ничного контроля некоторых стран установлено оборудование, считывающее данные с 
микрочипа. Такая процедура сокращает время ввода данных о лице, пересекающем гра-
ницу, в пограничную систему. 

 
Новые загранпаспорта имеют ряд существенных преимуществ: 

– увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обращаться в подразделения по 
вопросам миграции значительно реже;

– количество страниц в новом загранпаспорте больше, что удобно для граждан, соверша-
ющих частые поездки за границу; особенно связанные с рабочей деятельностью;

– несовершеннолетним детям оформляется отдельный заграничный паспорт, что дает 
возможность выезжать этой категории граждан не только с родителями, но и с другими 
лицами (бабушками, дедушками и др.), имеющими нотариально заверенное согласие ро-
дителей на выезд ребенка. Срок изготовления паспортов несовершеннолетним – 1 месяц, 
госпошлина за оформление паспорта детям до 14 лет – 1500 руб., с 14-ти лет – 3500 рублей. 

– степень доверия к лицу, имеющему биометрический паспорт, со стороны зарубежных 
пограничных и контрольных служб выше. С ним можно быстрее пройти пограничный кон-
троль, так как это происходит с использованием автоматических технических средств.

В настоящее время во многих странах, где существует контроль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры для путешественников с электронными загранпаспортами, 
что создает для вас дополнительные удобства.

Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» заграничные паспорта дешевле. 
В настоящее время заграничный паспорт старого образца обходится гражданину в 2000 
рублей плюс расходы за фотографии. И уже через четыре с половиной года возникает необ-
ходимость снова заниматься оформлением. Паспорт нового поколения стоит 3500 рублей и 
действителен в течение 10 лет.

 Заявление о выдаче заграничного паспорта  
нового поколения можно подать:

– в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Единого Портала государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. ; при этом оплата госпошлины осуществляет-
ся с 30% скидкой при условии оплаты через Портал Госуслуг.

– по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД России по Волгоградской об-
ласти: «https://34.mvd.ru»; через Портал Госуслуг. 

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

Напоминаем, что планируя летний отпуск, необходимо заблаговременно позаботиться о 
наличии заграничного паспорта. 
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- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volgograd.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (да-
лее – муниципальная услуга). 

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 – управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Уполномоченный 
орган).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с орга-
нами власти и организациями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Межведомственное информационное взаимодействие в предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги 90 календарных дней с даты поступления 

заявления.
2.4.2. Уполномоченный орган приостанавливает предоставление муниципальной услуги по предостав-

лению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в отношении земельного участка со дня поступления в орган 
местного самоуправления по месту нахождения самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного само-
управления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уве-
домления о выявлении самовольной постройки на указанном земельном участке до принятия решения 
по результатам рассмотрения такого уведомления. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативны-

ми правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (первоначаль-

ный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», 

№ 290, 30.12.2004; «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16; «Парламентская 
газета», № 5–6, 14.01.2005) (далее – Градостроительный кодекс РФ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, №  40, ст. 3822; 
«Парламентская газета», № 186, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («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 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 
08.04.2011; «Парламентская газета», № 17, 08–14.04.2011; «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, 
№ 15, ст. 2036) (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ);

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

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 
31.08.2012; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 36, ст. 4903, 03.09.2012);

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

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской городской 
Думы», № 8, 30.06.2005; № 1, 20.02.2007);

- Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» («Волжская правда», № 116, 17.10.2009);

- Решение от 15.06.2018 № 397-ВГД «О принятии Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» («Волжский муниципальный вестник», № 34, 26.06.2018);

- постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.10.2015 № 
148-ГО «О создании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» («Волжский муниципальный вестник», № 53, 
27.10.2015).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. В целях предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства заявитель самостоятельно предостав-
ляет:

1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по форме согласно приложению № 
1;

2) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя в Уполномочен-
ный орган, МФЦ), или копия документа, подтверждающего личность заявителя (в случае направления 
заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе), или копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется 
представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа (в случае обращения заявите-
ля с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

Предоставление указанного в настоящем подпункте документа не требуется в случае направления за-
явления в форме электронного документа посредством отправки через личный кабинет Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, являющегося федеральной государственной информационной 
системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью;

3) документ (оригинал и копию), подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае 
если с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обращается представитель за-
явителя.

2.6.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице (далее – 

ЕГРЮЛ), являющемся заявителем;
2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивиду-

альном предпринимателе (далее – ЕГРИП), являющемся заявителем;
3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (о земель-

ном участке) (далее – ЕГРН) или свидетельство о государственной регистрации права собственника.
2.7. Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и документов, являющих-

ся основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.
2.7.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
2.7.1.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2.7.1.2. Представления документов и информации, которые находятся  
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, орга-

нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

2.7.1.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государствен-
ных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного 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 № 210-ФЗ;

2.7.1.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

2.7.2. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства подается заявителем (его уполномоченным представителем) лично либо почтовым отправле-
нием (в том числе с использованием средств электронной передачи данных) в комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки через Уполномоченный орган. Заявитель вправе пред-
ставить заявление в МФЦ.

Заявление заполняется от руки или машинописным способом.
2.7.3. Документы также могут быть поданы заявителем в форме электронных документов с использо-

ванием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуника-
ционной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

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

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в случае, если 
при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме в результате проверки 
усиленной квалифицированной подписи (далее – квалифицированная подпись) выявлено несоблюде-
ние установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания ее действительности.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.9.1. Предоставление муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в отношении земельного участка приостанавливается в случае, если в орган местного самоуправления 
по месту нахождения самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 
2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, поступило уведомление о выявлении самовольной по-
стройки, которая расположена на указанном земельном участке.

2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ являются следующие случаи:

1) с заявлением на предоставление муниципальной услуги обратилось лицо, не являющееся правоо-
бладателем (представителем правообладателя) земельного участка, размеры которого меньше установ-
ленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигура-
ция, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки;

2) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для отдельного земельного участка приведет к нарушению требований техни-
ческих регламентов;

3) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства запрашивается в части предельного количества этажей, предельной высоты 
зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального стро-
ительства в границах территорий исторических поселений федерального или регионального значения;

4) несоответствие предполагаемых параметров объекта строительства (реконструкции) Правилам зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области;

5) подано заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного 
участка, на котором расположена самовольная постройка. В случае отказа в предоставлении муници-
пальной услуги по данному основанию заявитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги повторно, если вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворе-
нии исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями.

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.

При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, а также участие иных организаций в предоставлении муници-
пальной услуги не предусмотрено.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слуша-

ний по вопросу отклонения от предельных параметров, несет заявитель.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при 

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

нии результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, услуги 

организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
Прием и регистрацию заявления осуществляет специалист Уполномоченного органа, ответственный 

за прием документов, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления 
почтовым отправлением или через МФЦ, либо в день его предоставления лично заявителем или направ-
ления в электронной форме.

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, устанавливаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

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

предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехникой), 
канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной инфор-
мацией, стульями и столами.

Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротушения.
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Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-

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

новании Уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги.

2.14.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным усло-

виям работы специалистов Уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов Уполномоченного органа должно быть оборудовано персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
специалистов Уполномоченного органа 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.

2.14.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размещаются 

информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной 
услуги.

На информационных стендах, официальном сайте Уполномоченного органа размещаются следующие 
информационные материалы:

- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
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 Администрации, Уполномоченного органа и МФЦ;
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периодиче-

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

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается в 
удобном для граждан месте), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru), на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 
в разделе «Государственные услуги» (www.volgograd.ru), а также на официальном сайте Уполномоченно-
го органа (www.admvol.ru).

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

2.14.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов.
В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обе-

спечено:
- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него 

перед входом в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски;

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

которых оказывается муниципальная услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-

редвижения, 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 жизнедея-
тельности;

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

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, 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 ре-
жиме;

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препят-
ствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
С целью оценки доступности и качества муниципальных услуг используются следующие индикаторы 

и показатели:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги непосредствен-

но от должностного лица Уполномоченного органа при приеме заявителя, на официальном сайте Адми-
нистрации, посредством электронной почты, телефонной и почтовой связи;

- возможность получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги на офици-
альном сайте Уполномоченного органа, информационных стендах, с использованием справочных теле-
фонов и электронного информирования, непосредственно в Уполномоченном органе;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг 

в электронной форме и МФЦ.
Заявление и документы, поступившие от заявителя в Уполномоченный орган (в том числе представлен-

ные в форме электронного документа) для получения муниципальной услуги, регистрируются в течение 
1 рабочего дня с даты их поступления сотрудником Уполномоченного органа, осуществившим прием и 
регистрацию документов. Заявление и документы (сведения), необходимые для получения услуги, могут 
быть направлены в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в форме электронных документов 
посредством портала государственных и муниципальных услуг.

Заявление, которое подается в форме электронного документа, подписывается тем видом электрон-
ной подписи, использование которой допускается при обращении за получением муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации. 

В случае направления в Уполномоченный орган заявления в электронной форме основанием для его 
приема (регистрации) является предоставление заявителем посредством портала государственных и му-
ниципальных услуг документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, необхо-
димых для предоставления государственных и муниципальных услуг.

Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ в соответствии с соглашением, 
заключенным между МФЦ и Администрацией.

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 поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

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

дуры:
а) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства либо отказ в приеме к рассмотрению заявления;

б) приостановление срока рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства;

в) направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги;

г) рассмотрение документов (информации), в том числе полученных по запросам;
д) передача заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и прилагаемых к нему 
документов в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки;

е)  принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения; выдача (направление) решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства либо отказ в приеме к рассмотрению заявления.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный 
орган либо в МФЦ заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.2.2. Должностными лицами, ответственными за прием заявлений, являются уполномоченные долж-
ностные лица Уполномоченного органа, выполняющие функции по  приему и регистрации входящей 
корреспонденции. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ, последний пе-
редает в Уполномоченный орган заявление и прилагаемые к нему копии документов, полученные от 
заявителя по электронной почте, в день их поступления.

3.2.3. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Уполномоченным ор-
ганом путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов.

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается специалистом МФЦ.
При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-

ственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его регистра-
ции проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с использованием 
которой подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении муниципальной услу-
ги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 
63-ФЗ. 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, Уполномоченный орган в течение 3 дней со дня 
завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заяв-
ления и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения. Та-
кое уведомление подписывается квалифицированной подписью руководителя Уполномоченного органа 
или уполномоченного им должностного лица и направляется по адресу электронной почты заявителя 
либо в его личный кабинет на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

3.2.4. В случае представления заявителем заявления через МФЦ срок принятия решения о выдаче раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства или отказе в выдаче такого разрешения исчисляется со дня регистрации 
заявления в МФЦ.

 При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ, последний передает в Упол-
номоченный орган заявление и прилагаемые к нему документы в течение 1 рабочего дня со дня их 
получения от заявителя.

3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при личном приеме – не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте или через МФЦ – 1 рабочий 

день.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе проверки 

квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее действи-
тельности направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки.

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления, выдача (направление в электронном виде) расписки в получении 

заявления и приложенных к нему документов.
 Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления и при-

лагаемых к нему документов с прикреплением файла, содержащего электронный образ документа в 
автоматизированной информационной системе «Дело» специалистом Уполномоченного органа;

- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация уведомления с 

прикреплением файла, содержащего электронный образ документа в автоматизированной информаци-
онной системе «Дело», специалистом Уполномоченного органа.

3.3. Приостановление срока рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в ор-
ган местного самоуправления по месту нахождения самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоу-
правления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, уведомления о выявлении 
самовольной постройки.

3.3.2. В случае если в орган местного самоуправления по месту нахождения самовольной постройки 
от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения 
или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, 
поступило уведомление о выявлении самовольной постройки на земельном участке, Уполномоченный 
орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрения заявления о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения заявления приостанавливается до принятия решения по результатам рассмотре-
ния органом местного самоуправления по месту нахождения самовольной постройки уведомления о 
выявлении самовольной постройки в порядке, установленном статьей 55.32 Градостроительного кодекса 
РФ.

3.3.3. В случае если по результатам рассмотрения уведомления о выявлении самовольной постройки 
наличие признаков самовольной постройки не усматривается, либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями, в срок не позднее 2 рабочих дней со дня наступле-
ния указанных обстоятельств предоставление муниципальной услуги возобновляется, о чем незамедли-
тельно уведомляется заявитель путем выдачи (направления) соответствующего уведомления.

Если по результатам рассмотрения указанного уведомления постройка признана самовольной, то в 
предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в порядке, предусмотренном пунктом 
3.7 Административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при поступлении уведомления о выявлении самовольной постройки в Уполномоченный орган – 1 

день со дня поступления указанного уведомления.
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является приостановление срока рас-

смотрения заявления и направление принятого решения заявителю.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация решения о при-

остановлении срока рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с 
прикреплением файла, содержащего электронный образ документа в автоматизированной информаци-
онной системе «Дело», специалистом Уполномоченного органа.

3.4. Направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги.
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3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение зареги-
стрированного в установленном порядке заявления.

В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги и в распоряжении Уполномоченного органа имеется вся информация, 
необходимая для ее предоставления, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, переходит к исполнению следующей административной процедуры, 
предусмотренной пунктом 3.5 Административного регламента.

3.4.2. Если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.2 Административного регламента, 
не были представлены заявителем по собственной инициативе должностное лицо Уполномоченного ор-
гана, ответственное за предоставление услуги, осуществляет направление запросов:

- в орган государственной власти, осуществляющий ведение ЕГРН, о  правообладателе земельного 
участка и (или) объекте недвижимости;

- в налоговый орган о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП о заявителе.
3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 2 рабочих дня со дня посту-

пления заявления и документов специалисту Уполномоченного органа.
3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление запросов в орга-

низации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация должностным ли-

цом Уполномоченного органа запросов в системе межведомственного электронного документооборота.
3.5. Рассмотрение документов (информации), в том числе полученных по запросам.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом 

Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления с прила-
гаемыми к нему документами (информацией) и получение ответов по запросам, в случае их направления.

3.5.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения документов (информации) устанавливает, является ли заявитель право-
обладателем земельного участка. 

В случае если по результатам рассмотрения документов (информации) будет установлено, что заяви-
тель не является правообладателем земельного участка (представителем правообладателя), должностное 
лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, переходит к ис-
полнению административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.7 Административного регламента. 

3.5.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры 1 рабочий день.
3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является установление правообладате-

ля земельного участка.
3.6. Передача заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и прилагаемых к 
нему документов в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный 
орган заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства и прилагаемых к нему докумен-
тов, в том числе подтверждающих, что заявитель является правообладателем земельного участка.

3.6.2.  Заявление о предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и прилагаемые к нему документы передаются уполномоченным должностным лицом Уполномо-
ченного органа в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

3.6.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
3.6.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и прилагаемых к нему документов в комиссию по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация сопроводи-
тельного письма о направлении заявления и прилагаемых к нему документов с прикреплением файла, 
содержащего электронный образ документа в автоматизированной информационной системе «Дело» 
специалистом Уполномоченного органа.

3.7. Принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения; выдача (направление) решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является получение главой городского 
округа – город Волжский Волгоградской области документов, подтверждающих, что заявитель не явля-
ется правообладателем земельного участка, либо результата рассмотрения уведомления о выявлении 
самовольной постройки, указанного в абзаце 2 пункта 3.3.3 Административного регламента, либо ре-
комендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.7.2. В течение 7 дней с даты поступления рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения, либо документов, подтверждающих, что заявитель не является 
правообладателем земельного участка, либо результата рассмотрения уведомления о выявлении само-
вольной постройки, указанного в абзаце 2 пункта 3.3.3 Административного регламента, должностное 
лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, по результатам 
рассмотрения документов подготавливает проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или, в случае установления оснований, предусмотренных пунктом 2.9.2 Административно-
го регламента, об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения, 
и представляет проект соответствующего решения на подпись главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3.7.3. Уполномоченное должностное лицо Уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней со дня 
подписания решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства либо об отказе в предо-
ставлении такого разрешения осуществляет его направление (вручение) заявителю. Вручение указанных 
документов осуществляется под подпись заявителя либо при наличии соответствующего указания в за-
явлении направляется заказным письмом. 

3.7.4. В случае поступления заявления через МФЦ уполномоченное должностное лицо Уполномочен-
ного органа осуществляет передачу подписанного решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения в МФЦ в течение 1 дня, следующего 
за днем подписания указанного документа, если иной способ получения не указан заявителем.

3.7.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 9 дней 
с  даты поступления главе городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния, либо документов, подтверждающих, что заявитель не является правообладателем земельного участ-
ка, или результата рассмотрения уведомления о выявлении самовольной постройки, указанного в абзаце 
2 пункта 3.3.3 Административного регламента.

3.7.6. Результатом выполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(решения об отказе в предоставлении такого разрешения).

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта направле-
ния или вручения результата предоставления муниципальной услуги заявителю в реестре выдачи гото-
вых документов с проставлением даты направления или вручения; 

- направление в МФЦ решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (решения об 
отказе в предоставлении такого разрешения).

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта передачи 
результата административной процедуры в МФЦ в реестре выдачи готовых документов с проставлением 
даты передачи. 

3.8. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2. 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением Уполномоченным органом, должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регла-
мента осуществляется должностными лицами Уполномоченного органа, специально уполномоченными 
на осуществление данного контроля, руководителем Уполномоченного органа и включает в себя прове-
дение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые и внеплановые 
проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Уполномоченного органа на основании 
распоряжения руководителя Уполномоченного органа.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем прове-
дения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного органа, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регламента, нор-
мативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги, при 
осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного ор-
гана, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений 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 по-
лугодие, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в целом – 1 раз в год, внеплановые 
– при поступлении в Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевременность, полноту и качество 
предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, указывающих на на-
рушения Административного регламента.

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

4.5. Должностные лица Уполномоченного органа, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков  
и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных про-
цедур, предусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность закрепляется в 
должностных инструкциях. В случае выявления нарушений виновные несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в ча-

сти 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Администрации, Упол-
номоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 
указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в  выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возмож-
но в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными 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 (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-
ФЗ. 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) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению данной муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администра-
цию, Уполномоченный орган, МФЦ, либо в комитет экономической политики и развития Волгоградской об-
ласти, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

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 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Уполномоченного органа, должностного 
лица Администрации, муниципального служащего Уполномоченного органа может быть направлена по по-
чте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала 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 почте, с 
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использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, 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 муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы зая-
вителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом Администрации, Уполномо-
ченного органа, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ в течение 3 дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотре-
нию в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона № 210-ФЗ, 
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.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жа-
лоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
пунктом 5.2 Административного регламента, при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ по существу 
жалобы не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение 7 дней со дня ее реги-
страции возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.2 Административного регламента, вправе принять решение о безос-
новательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же Уполно-
моченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу.

5.7. 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 муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

5.9. 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.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, МФЦ, либо организацией, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.2 Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.14. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения 
прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на отно-
шения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»  

 
 

В комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 
_______________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
от ____________________________________________ 

(наименование заявителя, фамилия, имя, 
 

отчество – для граждан, полное наименование 
 

организации – для юридических лиц, 
 

почтовый адрес и индекс, 
 

контактный телефон) 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

 
(указывается наименование объекта капитального строительства) 

 
 
планируемого к строительству (расположенного) на земельном участке: 

(кадастровый номер земельного участка, полный адрес с указанием субъекта  
 

Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес) 
                                                                                                                                                       . 

(указываются запрашиваемые параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства) 

В связи с                                                                                                                                    . 
(указываются характеристики земельного участка неблагоприятные для застройки в 

соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ, в связи с которыми 
запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров) 

 
К заявлению прилагаются:                                                                                                      .  
                                                 (наименование документов и количество экземпляров) 
 

 
«___» ________ 20__ г. _____________________   ______________________________ 

                                                        подпись                                                   Ф.И.О. 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»  

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ДА 

Передача заявления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства и прилагаемых к нему документов в 
комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки (1 рабочий день) 

Принятие решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении 
такого разрешения (в течение 7 дней со дня поступления рекомендаций) 

НЕТ 

Решение об отказе вручается под 
подпись заявителю либо 

направляется заказным письмом 
(2 рабочих дня) 

Уполномоченный орган 

Заявитель МФЦ. Передает документы в уполномоченный орган (1 рабочий день) 

Рассмотрение документов (информации), в том числе 
полученных по запросам (1 рабочий день) 

Направление запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги (2 рабочих дня) 

Проверка действительности квалифицированной 
подписи, которой подписано заявление в 

электронной форме (1 рабочий день) 
     

несоблюдение 
условий признания 
действительности 

     

соблюдение 
условий признания 
действительности 

 
     Отказ в приеме к рассмотрению заявления, 

направление заявителю уведомления (3 дня) 

Решение о предоставлении 
разрешения вручается под подпись 

заявителю либо направляется 
заказным письмом (2 рабочих дня) 

 

Прием и регистрация документов 
(1 рабочий день) 

Приостановление 
срока 

рассмотрения 
заявления при 
поступлении 

уведомления о 
выявлении 

самовольной 
постройки 

Наличие 
признаков 
самовольной 
постройки 
выявлено 

Наличие 
признаков 
самовольной 
постройки 
не 
усматривается, 
возобновление 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Процедура 
предусматривает 
проведение 
общественных 
обсуждений или 
публичных 
слушаний, 
проводимых в 
порядке, 
установленном 
статьей 5.1 ГрК 
РФ, с учетом 
положений 
статьи 39 ГрК 
РФ, и в соот-
ветствии с 
правовыми 
актами муни-
ципального 
образования.  
Срок проведения 
общественных 
обсуждений или 
публичных 
слушаний со дня 
оповещения 
жителей 
муниципального 
образования об 
их проведении 
до дня 
опубликования 
заключения о 
результатах 
общественных 
обсуждений или 
публичных 
слушаний 
определяется 
уставом 
муниципального 
образования и 
(или) 
нормативным 
правовым актом 
представитель-
ного органа 
муниципального 
образования и не 
может быть 
более одного 
месяца 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.       № 7582

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлениями администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных 
услуг (функций)», от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка» (приложение).

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

- от 26.06.2017 № 3928 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 10.01.2018 № 14 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3928»;

- от 14.05.2018 № 2401 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3928»;

- от 21.08.2018 № 4286 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3928».

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области

от 28.12.2018 № 7582

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка» (далее – Административный регламент) представляет собой норма-
тивный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги, стандарт 
предоставления муниципальной услуги. 

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для получа-
телей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Сведения о заявителях.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физическое или юридическое лицо, ко-

торое является правообладателем земельного участка, 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 администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Администрация), управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – Управление), государственного казенного учреждения Волгоградской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

- Администрация осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, в соответствии с графиком: понедельник – пятница с 11:00 до 
13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

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

- Управление осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с 09:00 до 13:00 час.;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес: uaig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 41-50-23;
- 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; 
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 пред-

принимателей 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, тел. 8 (8443) 55-51-15, – 
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 Администрации, Управлении, МФЦ (информационные стенды, устное информи-

рование по телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими Администрации, Управ-

ления, работниками МФЦ);
- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, uaig@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 обла-

сти 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 официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volgograd.

ru);
- 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.
Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана земельного участка».
2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице уполномоченного органа – 

Управления (далее – Уполномоченный орган).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с орга-

нами власти и организациями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Межведомственное информационное взаимодействие в предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется в соответствии с требованиями 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 заявителю градостроительного плана земельного участка;
- отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка с указанием причин.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной 

услуги составляет 20 рабочих дней с момента поступления заявления в Администрацию, Управление, 
МФЦ.

Максимальный срок выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной 
услуги для целей строительства жилых домов выше 4 этажей составляет 15 рабочих дней с момента 
поступления заявления в Администрацию, Управление, МФЦ.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление Уполномоченным органом муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (первона-

чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», 

№ 290, 30.12.2004; «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 
16; «Парламентская газета», № 5–6, 14.01.2005);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 («Российская газета», №  211 - 212, 
30.10.2001; «Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Парла-
ментская газета», № 204– 205, 30.10.2001);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003; «Собрание за-
конодательств Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», № 186, 
08.10.2003);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 
08.04.2011; «Парламентская газета», № 17, 08–14.04.2011; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.04.2011, № 15 ст. 2036) (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 
165, 29.07.2006, «Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Пра-
вил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг и о  внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», № 200, 31.08.2012; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 36, ст. 4903, 
03.09.2012);

- 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 Российской Федерации», № 15, ст. 2084, 11.04.2016); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг) («Россий-
ская газета», № 148, 02.07.2012; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 27, ст. 3744);

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и 
порядка ее заполнения» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 31.05.2017);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской городской 
Думы» № 8, 30.06.2005; № 1, 20.02.2007).

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

2.6.1. Для получения градостроительного плана земельного участка заявитель самостоятельно пред-
ставляет следующие документы и сведения:

1) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка по форме согласно приложе-
нию № 1 (далее заявление о выдаче градостроительного плана);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

3) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя в Уполномо-
ченный орган, МФЦ), или копия документа, подтверждающего личность заявителя (в случае направ-
ления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе), или копия документа, удосто-
веряющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление 
представляется представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа (в случае 
обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

Предоставление указанного в настоящем подпункте документа не требуется в случае направления 
заявления в форме электронного документа посредством отправки через личный кабинет Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, являющегося федеральной государственной инфор-
мационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

4) документ (оригинал и копию), подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае 
если с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка обращается представитель 
заявителя.

2.6.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом 

лице, являющемся заявителем;
2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – 

ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об объекте недвижи-

мости (о земельном участке) или свидетельство о государственной регистрации права собственности;
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4) сведения о наличии (отсутствии) в границах земельного участка объектов культурного наследия, о 
границах территорий таких объектов;

5) сведения о наличии (отсутствии) утвержденной документации по планировке территории в случае 
обращения за выдачей градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного 
проектирования, получения разрешения на  строительство объекта капитального строительства, раз-
мещение которого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ не допускается при отсутствии 
документации по планировке территории;

6) технические условия для подключения (технологического присоединения) планируемого к стро-
ительству или реконструкции объекта капитального строительства к  сетям инженерно-технического 
обеспечения.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает и получает в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия информацию (документы), указанные в подпунктах 1–5 настоящего 
пункта, и запрашивает и получает в  организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения документ(ы), указанный(е) в подпункте 6 настоящего пункта, в случаях 
если заявитель не представил данную информацию (документы) по собственной инициативе.

2.7. Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и документов, являю-
щихся основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.

2.7.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
2.7.1.1. Представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2.7.1.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

2.7.1.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

2.7.1.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в  предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

- выявление документального подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для  предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7.2. Заявление о выдаче градостроительного плана подается заявителем (его  уполномоченным 
представителем) лично либо почтовым отправлением (в том числе с использованием средств элек-
тронной передачи данных) в адрес Уполномоченного органа или МФЦ. Заявление заполняется от руки 
или машинописным способом. 

2.7.3. Документы также могут быть поданы заявителем в форме электронных документов с исполь-
зованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-комму-
никационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в случае, если 
при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме в результате про-
верки квалифицированной подписи выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона № 63-ФЗ условий признания ее действительности.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка обратилось лицо, не являю-

щееся его правообладателем (представителем правообладателя);
2) заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.6.1 Административного регламента;
3) отсутствие документации по планировке территории, в случае если в соответствии с Градостро-

ительным кодексом РФ размещение объектов капитального строительства допускается только при ее 
наличии.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Прием и регистрацию заявления осуществляет специалист Уполномоченного органа, ответственный 

за прием документов в течение дня получения заявления почтовым отправлением, либо в день его 
предоставления лично заявителем или направления в электронной форме.

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 муниципаль-
ной 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, 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 Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротуше-
ния.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

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

новании Уполномоченного органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.13.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным ус-

ловиям работы специалистов Уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.

2.13.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов Уполномоченного органа должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов Уполномоченного органа 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.

2.13.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размещаются 

информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной 
услуги.

На информационных стендах, официальном сайте Администрации размещаются следующие инфор-
мационные 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 Администрации, Управления и МФЦ;
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периодиче-

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

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru), на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской 
области в разделе «Государственные услуги» (www.volgograd.ru), а также на официальном сайте Адми-
нистрации (www.admvol.ru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препят-
ствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
С целью оценки доступности и качества муниципальных услуг используются следующие индикаторы 

и показатели:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги непосред-

ственно от должностного лица Уполномоченного органа при приеме заявителя, на официальном сайте 
Уполномоченного органа, посредством электронной почты, телефонной и почтовой связи;

- возможность получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги на офи-
циальном сайте Администрации, информационных стендах, с использованием справочных телефонов 
и электронного информирования, непосредственно в Уполномоченном органе; 

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-

луги в электронной форме и МФЦ.
Заявление и документы, поступившие от заявителя в Уполномоченный орган (в том числе представ-

ленные в форме электронного документа) для получения муниципальной услуги, регистрируются в 
течение 1 рабочего дня с даты их поступления сотрудником Уполномоченного органа, осуществившим 
прием и регистрацию документов. Заявление и документы (сведения), необходимые для получения 
услуги, могут быть направлены в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в форме электронных 
документов посредством портала государственных и муниципальных услуг.

Заявление, которое подается в форме электронного документа, подписывается тем видом электрон-
ной подписи, использование которой допускается при обращении за получением муниципальной ус-
луги законодательством Российской Федерации. 

В случае направления в Уполномоченный орган заявления в электронной форме основанием для 
его приема (регистрации) является предоставление заявителем посредством портала государственных 
и муниципальных услуг документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, 
необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг.

Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ в соответствии с соглашением, 
заключенным между МФЦ и Администрацией.

Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и предо-
ставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 Административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требований к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

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

а) прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка либо 
отказ в приеме к рассмотрению заявления;

б) направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги;

в) рассмотрение документов, в том числе полученных по запросам; подготовка проекта градострои-
тельного плана земельного участка (письма об отказе в выдаче градостроительного плана земельного 
участка);
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г) подписание проекта градостроительного плана земельного участка (письма об отказе в выдаче 
градостроительного плана земельного участка); выдача (направление) градостроительного плана зе-
мельного участка (письма об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка).

3.2. Прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка:
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномочен-

ный орган либо в МФЦ заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка.
3.2.2. Должностными лицами, ответственными за прием заявлений, являются уполномоченные долж-

ностные лица Уполномоченного органа, выполняющие функции по приему и регистрации входящей 
корреспонденции. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ, последний 
передает в Уполномоченный орган заявление и прилагаемые к нему копии документов, полученных от 
заявителей по электронной почте в день их получения.

3.2.3. В случае предъявления заявителем подлинников документов копии этих документов заверя-
ются должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги или специалистом МФЦ, осуществляющим прием документов, а подлинники документов воз-
вращаются заявителю.

В случае поступления в Уполномоченный орган заявления в электронном виде, должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет рас-
печатку заявления и документов к нему на бумажном носителе.

3.2.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Уполномоченным 
органом путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов.

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается специалистом МФЦ.
3.2.5. После выдачи (направления) должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, заявителю расписки о получении документов или поступления 
заявления и документов к нему из МФЦ должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление с прилагаемыми к нему документами. 

При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо Уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в  течение 1 рабочего дня с момента его 
регистрации проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с ис-
пользованием которой подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении му-
ниципальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Феде-
рального закона № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, Уполномоченный орган в течение 3 дней со 
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов 
статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного 
решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью руководителя Уполномо-
ченного органа или уполномоченного им должностного лица и направляется по адресу электронной 
почты заявителя либо в его личный кабинет в Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций).

3.2.6. В случае представления заявления через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня регистрации заявления в МФЦ.

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ, последний передает в Упол-
номоченный орган заявление и прилагаемые к нему документы в течение 1 рабочего дня со дня их 
получения от заявителя.

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при личном приеме – не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте или через МФЦ – 1 рабочий 

день.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе проверки 

квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее действи-
тельности направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки.

3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления, выдача (направление в электронном виде) расписки в получении 

заявления и приложенных к нему документов.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления и 

прилагаемых к нему документов с прикреплением файла, содержащего электронный образ документа 
в автоматизированной информационной системе «Дело» специалистом Уполномоченного органа;

- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация уведомления с 

прикреплением файла, содержащего электронный образ документа в автоматизированной информа-
ционной системе «Дело», специалистом Уполномоченного органа.

3.3. Направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение зарегистрирован-
ного в установленном порядке заявления.

В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги и в распоряжении Уполномоченного органа имеется вся информа-
ция, необходимая для ее предоставления, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, переходит к исполнению следующей административной 
процедуры, предусмотренной пунктом 3.4 Административного регламента.

3.3.2. Если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.2 Административного регламен-
та, не были предоставлены заявителем по собственной инициативе должностное лицо Уполномоченно-
го органа, ответственное за предоставление услуги, осуществляет направление запросов:

- в орган государственной власти, осуществляющий ведение Единого государственного реестра не-
движимости, о правообладателе земельного участка;

- в налоговый орган о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП о заявителе;
- в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, о пре-

доставлении технических условий для подключения (технологического присоединения) планируемого 
к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения;

- в органы государственной власти в области сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия о предоставлении сведений о наличии (отсутствии) в 
границах земельного участка объектов культурного наследия, о границах территорий таких объектов;

- в орган, уполномоченный на подготовку и обеспечение утверждения документации по планировке 
территории, о наличии (отсутствии) утвержденной документации по планировке территории, в случае 
выдачи градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного проектирова-
ния, получения разрешения на строительство объекта капитального строительства, размещение кото-
рого, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, не допускается при отсутствии документации 
по планировке территории.

3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 7 дней со дня поступления 
заявления и документов специалисту Уполномоченного органа.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление запросов в ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.5. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация должност-
ным лицом Уполномоченного органа запросов в системе межведомственного электронного докумен-
тооборота.

3.4. Рассмотрение документов, в том числе полученных по запросам; подготовка проекта градостро-
ительного плана земельного участка (письма об отказе в выдаче градостроительного плана земельного 
участка).

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным ли-
цом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, всех докумен-
тов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, проводит проверку правильности оформления и полноты содержания документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, на предмет их соответствия требованиям действу-
ющего законодательства и выявляет наличие либо отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 
2.9.2 Административного регламента.

3.4.3. По результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка и документов должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает (в 3 экземплярах) проект градостроительного плана земельного 

участка или письмо об отказе в его выдаче градостроительного плана земельного участка.
Письмо об отказе в выдаче градостроительного план земельного участка должно быть обоснован-

ным и содержать все основания отказа и готовится при наличии оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9.2 Административного регламента.

3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 10 рабочих дней, а в случае 
предоставления муниципальной услуги для целей строительства жилых домов выше 4 этажей – 5 ра-
бочих дней.

В случае если заявителем самостоятельно представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6 
Административного регламента, максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 17 рабочих дней, а в случае предоставления муниципальной услуги для целей строительства 
жилых домов выше 4 этажей – 12 рабочих дней.

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является представление на подпись 
руководителю Уполномоченного органа или уполномоченному им должностному лицу проекта градо-
строительного плана земельного участка в 3  экземплярах или письма об отказе в его выдаче градо-
строительного плана земельного участка.

3.5. Подписание проекта градостроительного плана земельного участка (письма об отказе в выдаче 
градостроительного плана земельного участка); выдача (направление) градостроительного плана зе-
мельного участка (письма об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка).

3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение руко-
водителем Уполномоченного органа или уполномоченным им должностным лицом проекта градостро-
ительного плана земельного участка в 3 экземплярах (письма об отказе в выдаче градостроительного 
плана земельного участка).

3.5.2. Руководитель Уполномоченного органа или уполномоченное им должностное лицо рассматри-
вает полученные документы.

По результатам рассмотрения, в случае отсутствия замечаний, руководитель Уполномоченного ор-
гана или уполномоченное им должностное лицо подписывает градостроительный план земельного 
участка в 3 экземплярах (письмо об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка).

3.5.3. Подписанный градостроительный план земельного участка в 3 экземплярах (письмо об отказе 
в выдаче градостроительного плана земельного участка) регистрируется должностным лицом, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

3.5.4. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием и  выдачу документов, 
вручает под подпись заявителю (его уполномоченному представителю) либо направляет заказным 
письмом с уведомлением градостроительный план земельного участка в 2 экземплярах, либо письмо 
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка. 

3.5.5. В случае подачи заявки (запроса) посредством использования электронной почты или Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг уведомление о выдаче градостроительного пла-
на земельного участка (об отказе в его выдаче) направляется заявителю посредством использования 
электронной почты.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта направ-
ления или вручения результата предоставления муниципальной услуги заявителю в реестре выдачи 
готовых документов с проставлением даты направления или вручения. 

3.5.6. В случае представления заявления через МФЦ градостроительный план земельного участка 
(письмо об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка) направляется в МФЦ, если 
иной способ получения не указан заявителем.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта передачи 
результата административной процедуры в МФЦ в реестре выдачи готовых документов с проставле-
нием даты передачи. 

3.5.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
3.5.8. Результатом выполнения административной процедуры является подписание, регистрация и 

выдача заявителю градостроительного плана земельного участка или письма об отказе в выдаче гра-
достроительного плана земельного участка.

3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением Уполномоченным органом, должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регла-
мента осуществляется должностными лицами Уполномоченного органа, специально уполномоченными 
на осуществление данного контроля, руководителем Уполномоченного органа и включает в себя про-
ведение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые и внепла-
новые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Уполномоченного органа на 
основании распоряжения руководителя Уполномоченного органа.

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

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного ор-
гана, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регла-
мента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной 
услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регла-
мента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной 
услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных процедур проводятся 1 раз в 
полугодие, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в целом – 1 раз в год, внепла-
новые – при поступлении в Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевременность, полноту и 
качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, указыва-
ющих на нарушения Административного регламента.

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

4.5. Должностные лица Уполномоченного органа, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков  
и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность закре-
пляется в должностных инструкциях. В случае выявления нарушений виновные несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений и жалоб в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в 

части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Администрации, 
Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, за-
проса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ. 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 данной му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Адми-
нистрацию, Уполномоченный орган, МФЦ, либо в комитет экономической политики и развития Волго-
градской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

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 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Уполномоченного органа, должност-
ного лица Администрации, муниципального служащего Уполномоченного органа может быть направ-
лена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 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 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организа-
ций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)   наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы 
заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом Администрации, Упол-
номоченного органа, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ в течение 3 дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотре-
нию в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администра-
ции, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона № 
210-ФЗ, 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.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.2 Административного регламента, при получении жалобы, в которой содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ по существу 
жалобы не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение 7 дней со дня ее 
регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с пунктом 5.2 Административного регламента, вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что  указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же 
Уполномоченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

5.9. 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.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ, либо организацией, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работник наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.2 Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.14. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на наруше-
ния прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на 
отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

                                                                   
 Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана 
земельного участка» 

 
 

В_____________________________________________ 
(наименование исполнительно-распорядительного 

 
органа местного самоуправления, предоставляющего     

_______________________________________________________________ 
муниципальную услугу) 

 
от ____________________________________________ 

(наименование заявителя, фамилия, имя, 
 

отчество – для граждан, полное наименование 
 

организации – для юридических лиц, 
 

почтовый адрес и индекс 
 

контактный телефон) 
 

 
 ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче градостроительного плана земельного участка 
 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка, расположенного 
по адресу:____________________________________________  

                                                            (указывается полный адрес земельного участка, кадастровый номер   
__________________________________________________________________________________________ 

земельного участка – при наличии) 
 
для целей    ________________________________________________________________1 
                                            
___________________________________________________________________________. 
                                              
Приложение: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 

«___» ______________ 20__ г.        ______________________     _____________________ 
      (дата обращения заявителя)                                                     (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 
Способ получения результата предоставления муниципальной 

услуги_____________________________________________________________________. 

                                                 
1 Заявитель вправе указать цель использования земельного участка. 
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В_____________________________________________ 
(наименование исполнительно-распорядительного 

 
органа местного самоуправления, предоставляющего     

_______________________________________________________________ 
муниципальную услугу) 

 
от ____________________________________________ 

(наименование заявителя, фамилия, имя, 
 

отчество – для граждан, полное наименование 
 

организации – для юридических лиц, 
 

почтовый адрес и индекс 
 

контактный телефон) 
 

 
 ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче градостроительного плана земельного участка 
 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка, расположенного 
по адресу:____________________________________________  

                                                            (указывается полный адрес земельного участка, кадастровый номер   
__________________________________________________________________________________________ 

земельного участка – при наличии) 
 
для целей    ________________________________________________________________1 
                                            
___________________________________________________________________________. 
                                              
Приложение: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 

«___» ______________ 20__ г.        ______________________     _____________________ 
      (дата обращения заявителя)                                                     (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 
Способ получения результата предоставления муниципальной 

услуги_____________________________________________________________________. 

                                                 
1 Заявитель вправе указать цель использования земельного участка. 

 
  

 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
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Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   нет  
 
 
 

 да  
 
 
 

   
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

Прием и регистрация документов  
(1 рабочий день) 

Заявителем самостоятельно представлены все 
документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, и в распоряжении 
уполномоченного органа имеется вся информация, 

необходимая для ее предоставления 
 

Направление запросов 
в органы (организации), 

участвующие в 
предоставлении 

муниципальной услуги 
 (7 дней) 

 

Рассмотрение документов; 
подготовка проекта градостроительного 

плана земельного участка (письма об 
отказе в выдаче) – 

17 рабочих дней (в случае 
предоставления муниципальной услуги 
для целей строительства жилых домов 

выше 4 этажей – 12 рабочих дней) 

Получение документов 
по запросам 

Подписание проекта градостроительного плана земельного участка (письма об отказе в выдаче 
градостроительного плана земельного участка); выдача (направление) градостроительного 

плана земельного участка (письма об отказе в выдаче градостроительного плана земельного 
участка) (1 рабочий день) 

 

Проверка действительности квалифицированной 
подписи, которой подписано заявление в 

электронной форме (1 рабочий день) 
     

Несоблюдение 
условий признания 
действительности 

     

Соблюдение 
условий признания 
действительности 

 
     Отказ в приеме к 

рассмотрению 
заявления, 

направление 
заявителю 

уведомления (3 дня) 

Рассмотрение документов, 
в том числе полученных по запросам; 

подготовка проекта градостроительного 
плана земельного участка (письма об 

отказе в выдаче) – 
10 рабочих дней (в случае предоставления 

муниципальной услуги для целей 
строительства жилых домов выше 

 4 этажей – 5 рабочих дней) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.       № 7580

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, внесение изменений в разрешение на 
строительство»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», от 25.09.2018 № 5023 «Об 
уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на строительство объекта капитального строительства, внесение изменений в разрешение на 
строительство» (приложение).

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

- от 26.06.2017 № 3926 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на строительство»;

- от 14.05.2018 № 2396 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3926»;

- от 21.08.2018 № 4291 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3926»;

- от 10.10.2017 № 6129 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство»;

- от 14.05.2018 № 2394 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.10.2017 
№ 6129»;

- от 21.08.2018 № 4287 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.10.2017 

№ 6129».
 3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации  
городского округа   – город Волжский

Волгоградской области от 28.12.18 № 7580

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, 

внесение изменений в разрешение на строительство»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство объекта капитального строительства, внесение изменений в разрешение на стро-
ительство» (далее – Административный регламент) представляет собой нормативный правовой акт, 
устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления му-
ниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и до-
ступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
получателей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур).

1.2. Сведения о заявителях.
Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или  юридическое лицо, 

которое является застройщиком.
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя, пол-

номочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в  соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Администрация), управления 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (далее – Управление), государственного казенного учреждения Волгоградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
МФЦ):

- Администрация осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, в соответствии с графиком: понедельник – пятница с 11:00 
до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

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

- Управление осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком:

понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с 09:00 до 13:00 час.;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес: uaig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 41-50-23;
- 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; 
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 пред-

принимателей 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, тел. 8 (8443) 55-51-15, – 
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 Администрации, Управлении, МФЦ (информационные стенды, устное инфор-

мирование по телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими Администрации, 
Управления, работниками МФЦ);

- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, uaig@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 обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admvol.ru);

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

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volgograd.
ru);

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство объекта капиталь-

ного строительства, внесение изменений в разрешение на строительство» (далее – муниципальная 
услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице уполномоченного органа – 
Управления (далее – Уполномоченный орган).

2.2.1. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с ор-
ганами власти и организациями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

2.2.2. Межведомственное информационное взаимодействие в предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
При рассмотрении заявления о выдаче разрешения на строительство результатом предоставле-

ния муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на строительство;
- отказ в выдаче разрешения на строительство.
При рассмотрении заявления (уведомления) о внесении изменений в разрешение на строитель-

ство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство) результатом предоставления муниципальной услуги является:

- решение о внесении изменений в разрешение на строительство;
- отказ во внесении изменений в разрешение на строительство.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
- со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство – 7 рабочих дней;
- со дня получения заявления (уведомления) о внесении изменений в разрешение на строитель-

ство – 7 рабочих дней.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовы-

ми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, первона-

чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (первоначальная 

редакция опубликована в печатных изданиях «Российская газета», № 290, 30.12.2004; «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16; «Парламентская газета», 
№ 5–6, 14.01.2005) (далее – Градостроительный кодекс РФ); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179) (далее –Федеральный закон № 210-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 
165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 
3451, «Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 
75, 08.04.2011; «Парламентская газета», № 17, 08–14.04.2011; «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036) (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», № 200, 31.08.2012; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 36, ст. 4903, 
03.09.2012);

- 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 Российской Федерации», № 15, ст. 2084, 11.04.2016); 

- приказ Министерства строительства и жилищно-строительного хозяйства Российской Федерации 
от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию (официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);

- постановление Администрации Волгоградской области от 29.09.2017 № 520-п «Об установ-
лении случаев, в которых направление документов для выдачи органами исполнительной власти 
Волгоградской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Волго-
градской области разрешений на строительство и  разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
осуществляется исключительно в  электронной форме» (официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 03.10.2017, «Волгоградская правда», № 168, 11.10.2017);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской городской 
Думы», № 8, 30.06.2005; № 1, 20.02.2007);

- Городское положение от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, и определении 
размера платы за их оказание» («Волжский муниципальный вестник», № 34, 13.07.2011).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2.6.1. В целях получения разрешения на строительство заявитель самостоятельно представляет 
следующие документы: 

1) заявление о выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению № 1;
2) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя в Уполно-

моченный орган, МФЦ), или копия документа, подтверждающего личность заявителя (в случае на-
правления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе), или копия документа, 
удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если 
заявление представляется представителем заявителя), в виде электронного образа такого докумен-
та (в случае обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет).

Предоставление указанного в настоящем подпункте документа не требуется в  случае направ-
ления заявления в форме электронного документа посредством отправки через личный кабинет 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, являющегося федеральной государствен-
ной информационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

3) документ (оригинал и копию), подтверждающий полномочия представителя заявителя, – в слу-
чае, если с заявлением о выдаче разрешения на строительство обращается представитель заявителя;

4) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установ-
лении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недви-
жимости;

5) материалы, содержащиеся в проектной документации, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре заключений 
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (далее – единый госу-
дарственный реестр заключений):

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с инфор-

мацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размеще-
ния объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ публичных сервиту-
тов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение ли-
нейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке 
территории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, свободный план сетей инженерно-технического обе-

спечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, обра-

зования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, админи-
стративного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда – в случае строи-
тельства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации 
указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;

6) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального стро-
ительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 
12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экс-

пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации – в случаях, предусмотренных частью 3.4 ста-
тьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации – в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостро-
ительного кодекса РФ, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в едином государственном реестре заключений;

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства – в случае реконструкции 
такого объекта, за исключением указанных в подпункте 9 пункта 2.6.1 Административного регламен-
та случаев реконструкции многоквартирного дома;

8) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являю-
щимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпораци-
ей по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом мест-
ного самоуправления, на  объекте капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или 
права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в 
том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осущест-
влении реконструкции;

9) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством, – в случае реконструкции многоквартир-
ного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме;

10) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культур-
ного наследия, – в случае если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

2.6.2. Заявитель в целях получения разрешения на строительство вправе представить по собствен-
ной инициативе следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установ-
лении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре недви-
жимости;

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Госу-
дарственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по косми-
ческой деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом 
или органом местного самоуправления, полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанав-
ливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 3 года до дня пред-
ставления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта – реквизиты проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линей-
ного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта 
планировки территории – в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) содержатся в едином государственном реестре заключений:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с инфор-

мацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размеще-
ния объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ публичных сервиту-
тов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение ли-
нейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке 
территории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспе-

чения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов  к объектам здравоохранения, обра-

зования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, админи-
стративного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда – в случае строи-
тельства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации 
указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального стро-
ительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 
12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экс-
пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации – в случаях, предусмотренных частью 3.4 ста-
тьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации – в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостро-
ительного кодекса РФ, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
содержатся в едином государственном реестре заключений;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции (в случае если заявителю было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса РФ);

6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключе-
ние негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключе-
ние негосударственной экспертизы проектной документации;

7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории – в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением 
которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона 
с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установ-
лению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с осо-
быми условиями использования территории подлежит изменению.

2.6.3. В целях внесения изменений в разрешение на строительство заявитель, за  исключением 
лиц, указанных в частях 21.5–21.7 и 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, самостоятельно 
представляет следующие документы:

1) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необхо-
димостью продления срока действия разрешения на строительство) по форме согласно приложению 
№ 2;

2) документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 Административного регламента, за исключением 
случая подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в 
связи с продлением срока действия такого разрешения.

2.6.4. В целях внесения изменений в разрешение на строительство заявитель, за исключением лиц, 
указанных в частях 21.5–21.7 и 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, вправе представить 
по собственной инициативе документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 Административного регла-
мента, за исключением случая подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения.

2.6.4.1. В целях внесения изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью 
продления срока действия такого разрешения заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе оригинал разрешения на строительство.

2.6.5. В целях внесения изменений в разрешение на строительство лица, указанные в частях 21.5–
21.7 и 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, самостоятельно представляют следующие до-
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кументы:
1) уведомление о переходе прав на земельные участки (в случае приобретения права на земель-

ный участок) по форме согласно приложению № 3. 
В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о пра-

воустанавливающих документах на земельный участок, к заявлению прилагаются копии таких доку-
ментов;

2) уведомление об образовании земельного участка (в случае образования земельных участков 
путем объединения земельных участков, раздела, перераспределения земельных участков или вы-
дела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство) по форме 
согласно приложению № 3;

3) уведомление о переходе права пользования недрами (при принятии решения о переоформле-
нии лицензии на право пользования недрами) по форме согласно приложению № 3.

2.6.6. Лица, указанные в частях 21.5–21.7 и 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, вправе 
представить по собственной инициативе следующие документы:

1) копии правоустанавливающих документов на земельные участки в случае, указанном в части 
21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, если в Едином государственном реестре недвижимо-
сти содержатся сведения о таких документах;

2) копия решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 
и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;

3) копия градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном ча-
стью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;

4) копия решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении 
лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градо-
строительного кодекса РФ.

2.6.7. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являю-
щихся основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.

2.6.8. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
2.6.8.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг.

2.6.8.2. Представления документов и информации, которые находятся  
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной 
инициативе.

2.6.8.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в ча-
сти 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.6.8.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

2.6.9. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2.6.2, 2.6.4 
и 2.6.6 Административного регламента, запрашиваются Уполномоченным органом в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если 
заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.

2.6.10. Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление (уведомление) о внесении 
изменений в разрешение на строительство подаются заявителем (его уполномоченным представи-
телем) лично либо почтовым отправлением (в том числе с использованием средств электронной пе-
редачи данных) в адрес Уполномоченного органа либо МФЦ. Заявление (уведомление) заполняется 
от руки или машинописным способом.

2.6.11. Документы также могут быть поданы заявителем в форме электронных документов, а в 
случаях, указанных в пункте 2.6.12 Административного регламента, – исключительно в электронной 
форме, с использованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) инфор-
мационно-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с 
действующим законодательством.

2.6.12. Документы, указанные в пунктах 2.6.1–2.6.4 Административного регламента, направляются 
в Уполномоченный орган исключительно в электронной форме в случае, если проектная документа-
ция объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные 
для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для проведе-
ния государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изыска-
ний, представлялись в электронной форме, за исключением случаев, когда проектная документация 
и (или) результаты инженерных изысканий содержат сведения, доступ к которым ограничен в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в следую-
щих случаях:

- документы, указанные в пунктах 2.6.1–2.6.4 Административного регламента, представлены с на-
рушением требований пункта 2.6.12 Административного регламента;

- при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме в результате 
проверки усиленной квалифицированной подписи (далее – квалифицированная подпись) выявле-
но несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания ее 
действительности.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются:
- отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6.1, 2.6.2 Административного регламента. 
Неполучение (несвоевременное получение) указанных в пункте 2.6.2 Административного регла-

мента документов, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

- несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объ-
екта капитального строительства, установленным на  дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи 
разрешения на  строительство линейного объекта – требованиям проекта планировки территории 
и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), а 
также разрешенному использованию земельного участка и  (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на 
дату выдачи разрешения на строительство;

- несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

2.8.3. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство являются:
- отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного 

участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно абзацами 2–5 пункта 2.6.6 Адми-
нистративного регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок 
– в случае, указанном в абзаце 2 подпункта 1 пункта 2.6.5 Административного регламента, либо 
отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 и 2.6.2 Административного регламента, – в 
случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заяв-
ления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 
срока действия такого разрешения; 

- недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об 
образовании земельного участка;

- несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
градостроительного плана образованного земельного участка, – в случае, предусмотренном частью 
21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. При этом градостроительный план земельного участ-
ка должен быть выдан не ранее чем за 3 года до дня направления уведомления, указанного в части 
21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;

- несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в раз-
решение на строительство градостроительного плана земельного участка, – в случае поступления 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изме-
нений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство гра-
достроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строитель-
ство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за 3 года до дня направления 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;

- несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использова-
нию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство, – в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса РФ, или в случае поступления заявления застройщика о внесении изме-
нений в разрешение на  строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

- несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции, – в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в раз-
решение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

- наличие у Уполномоченного органа информации о выявленном в рамках государственного стро-
ительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контро-
ля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого 
разрешения или информации органа государственного строительного надзора об отсутствии изве-
щения о начале данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соот-
ветствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ,– в случае, если внесение 
изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока действия разрешения на 
строительство;

- подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за 10 рабо-
чих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.

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

2.9.1. Для подготовки и выдачи разрешения на строительство объектов капитального строитель-
ства требуется оформление следующих необходимых и обязательных услуг:

1) предоставление соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космиче-
ской деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления, полномочий государственного (муниципального) заказчика, за-
ключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение (при наличии соглашения);

2) разработка материалов, содержащихся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с инфор-

мацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размеще-
ния объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ публичных сервиту-
тов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение ли-
нейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке 
территории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, свободный план сетей инженерно-технического обе-

спечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, обра-

зования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, админи-
стративного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда – в случае строи-
тельства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации 
указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;

3) выдача положительного заключения экспертизы проектной документации объекта капиталь-
ного строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подле-
жит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительного заклю-
чения государственной экспертизы проектной документации - в случае, предусмотренном частью 
3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительного заключения государственной эко-
логической экспертизы проектной документации - в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ;

4) получение согласия всех правообладателей объекта капитального строительства –в случае ре-
конструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса РФ случаев реконструкции многоквартирного дома;

5) заключение соглашения о проведении реконструкции государственным (муниципальным) за-
казчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государствен-
ной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или ор-
ганом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) 
унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, 
в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия уч-
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редителя или права собственника имущества, определяющее в том числе условия и порядок воз-
мещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции (в случае 
проведения такой реконструкции);

6) предоставление решения общего собрания собственников помещений и машино-мест в много-
квартирном доме, принятого в соответствии с жилищным законодательством, – в случае реконструк-
ции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, – согласия всех собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме;

7) выдача копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, – в случае если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

8) выдача копии решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использо-
вания территории – в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размеще-
нием которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению 
зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капи-
тального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит 
установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона 
с особыми условиями использования территории подлежит изменению.

2.9.2. Для внесения изменений в разрешение на строительство объектов капитального строитель-
ства требуется оформление следующих необходимых и обязательных услуг:

1) принятие решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 
21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, если в соответствии с земельным законода-
тельством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государ-
ственной власти или орган местного самоуправления;

2) внесение изменений в проектную документацию;
3) выдача положительного заключения экспертизы проектной документации (с внесенными изме-

нениями) объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в 
случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проект-
ная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
РФ, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (с внесен-
ными изменениями) – в случае, предусмотренном частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
РФ, положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документа-
ции (с внесенными изменениями) – в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса РФ.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

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

услуги и при получении результата предоставления такой услуги не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме.

Прием и регистрацию заявления (уведомления) осуществляет специалист Уполномоченного орга-
на, ответственный за прием документов, в день их поступления.

В случае поступления заявления в нерабочее время регистрация осуществляется на следующий 
рабочий день.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной 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, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми 

для предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, орг-
техникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, на-
глядной информацией, стульями и столами.

Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожа-
ротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

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

меновании Уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги.

2.13.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов Уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.13.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов Уполномоченного органа должно быть оборудовано персо-

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

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и 
выхода специалистов Уполномоченного органа из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявителей и за-
полнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются 
писчей бумагой и письменными принадлежностями.

2.13.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размеща-

ются информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муни-
ципальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте Администрации размещаются следующие ин-
формационные материалы:

- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность по исполнению муниципальной услуги;

- текст 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 Администрации, Уполномоченного органа и 

МФЦ;
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и 

часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периоди-

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

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), а также 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.volgоgrad.ru), а также на официальном сайте 
Администрации (www.admvol.ru).

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

2.13.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инва-
лидов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть 
обеспечено:

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

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

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

передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказыва-
ется муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

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

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

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

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

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, пре-
пятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
С целью оценки доступности и качества муниципальных услуг используются следующие индика-

торы и показатели:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги непосред-

ственно от должностного лица Уполномоченного органа при приеме заявителя, на официальном 
сайте Уполномоченного органа, посредством электронной почты, телефонной и почтовой связи;

- возможность получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте Уполномоченного органа, информационных стендах, с  использованием спра-
вочных телефонов и электронного информирования; 

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме и МФЦ.
Заявление (уведомление) и документы, поступившие от заявителя в  Уполномоченный орган (в 

том числе представленные в форме электронного документа) для получения муниципальной услуги, 
регистрируются в течение 1 рабочего дня с даты их  поступления сотрудником Уполномоченного 
органа, осуществившим прием и регистрацию документов. Заявление (уведомление) и документы 
(сведения), необходимые для получения услуги, могут быть направлены в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, в форме электронных документов посредством портала государственных и 
муниципальных услуг.

Заявление (уведомление), которое подается в форме электронного документа, подписывается тем 
видом электронной подписи, использование которой допускается при обращении за получением 
муниципальной услуги законодательством Российской Федерации. 

В случае направления в Уполномоченный орган заявления (уведомления) в электронной форме 
основанием для его приема (регистрации) является предоставление заявителем посредством порта-
ла государственных и муниципальных услуг документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг.

Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ в соответствии с соглашени-
ем, заключенным между МФЦ и Администрацией.

Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и пре-
доставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 Административного регла-
мента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в  многофункцио-
нальных центрах

3.1. Состав и последовательность административных процедур.
3.1.1. При рассмотрении заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляются следу-

ющие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство и  предоставляемых 

документов либо отказ в приеме к рассмотрению заявления;
б) направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении муниципальной услуги;
в) рассмотрение документов, в том числе полученных по межведомственным запросам; подготов-

ка проекта разрешения на строительство (письма об отказе в выдаче разрешения на строительство);
г) подписание проекта разрешения на строительство (письма об отказе в выдаче разрешения на 

строительство); выдача (направление) разрешения на строительство (письма об отказе в выдаче 
разрешения на строительство).

3.1.2. При рассмотрении заявления (уведомления) о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строи-
тельство) осуществляются следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления (уведомления) о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство либо отказ в приеме к рассмотрению заявления (уведомления);

б) направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги;

в) рассмотрение документов, в том числе полученных по межведомственным запросам; подготов-
ка проекта решения о внесении изменений (письма об отказе во внесении изменений) в разреше-
ние на строительство;

г) принятие решения о внесении изменений (письма об отказе во внесении изменений) в разре-
шение на строительство; выдача (направление) решения о внесении изменений (письма об отказе 
во внесении изменений) в разрешение на строительство. 

3.2. Выполнение административных процедур при рассмотрении заявления о выдаче разрешения 
на строительство.

3.2.1. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство и представленных 
документов либо отказ в приеме к рассмотрению заявления.

3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномо-
ченный орган либо в МФЦ заявления о выдаче разрешения на строительство.

3.2.1.2. Должностными лицами, ответственными за прием заявлений, являют-
ся уполномоченные должностные лица Уполномоченного органа, выполняющие функции  
по приему и регистрации входящей корреспонденции. При подаче заявления и прилагаемых к нему 
документов через МФЦ последний передает в Уполномоченный орган заявление и прилагаемые к 
нему копии документов, полученные от заявителя по электронной почте, не позднее дня, следующе-
го за их получением.

3.2.1.3. В случае предъявления заявителем подлинников документов копии этих документов за-
веряются должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, или специалистом МФЦ, осуществляющим прием документов, а подлинники доку-
ментов возвращаются заявителю.

В случае поступления в Уполномоченный орган заявления в электронном виде должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
распечатку заявления и документов к нему на бумажном носителе.

3.2.1.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Уполномочен-
ным органом путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов.

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается специалистом МФЦ.
3.2.1.5. После выдачи (направления) должностным лицом Уполномоченного органа, ответствен-
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ным за предоставление муниципальной услуги, заявителю расписки в получении документов или 
поступления заявления и документов к нему из МФЦ должностное лицо Уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление с прилагаемыми 
к нему документами. 

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ последний передает в Упол-
номоченный орган заявление и прилагаемые к нему документы в течение 1 рабочего дня со дня их 
получения от заявителя.

При подаче заявления и документов лично заявителем, в том числе через МФЦ, направлении 
их почтовым отправлением должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента их регистрации проверяет 
возможность их подачи данным способом в соответствии с положениями пункта 2.6.12 Администра-
тивного регламента.

В случае если установлены нарушения требований пункта 2.6.12 Административного регламента, 
Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня с момента их регистрации принимает решение об 
отказе в приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление об этом с указа-
нием причины отказа.

При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо Уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его 
регистрации проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с ис-
пользованием которой подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении 
муниципальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 
Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, Уполномоченный орган в течение 3 дней 
со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмо-
трению заявления и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью руководите-
ля Уполномоченного органа или уполномоченного им должностного лица и направляется по адресу 
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций).

3.2.1.6. В случае представления заявления через МФЦ срок принятия решения о выдаче разре-
шения на строительство или об отказе в выдаче разрешения на строительство исчисляется со дня 
регистрации заявления в МФЦ.

3.2.1.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при личном приеме – не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте или через МФЦ – не бо-

лее 1 дня со дня поступления в Уполномоченный орган.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов в случае выявления 

нарушений требований пункта 2.6.12 Административного регламента направляется в течение 1 ра-
бочего дня с момента их регистрации.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в случае выявления в ходе проверки 
квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее дей-
ствительности направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки.

 3.2.1.8. Результатом выполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления, выдача (направление в электронном виде) расписки в получе-

нии заявления и приложенных к нему документов.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления 

и прилагаемых к нему документов с прикреплением файла, содержащего электронный образ до-
кумента в автоматизированной информационной системе «Дело», специалистом Уполномоченного 
органа;

- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация уведомления 

с прикреплением файла, содержащего электронный образ документа в автоматизированной инфор-
мационной системе «Дело», специалистом Уполномоченного органа.

3.2.2. Направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления и 
документов специалистом Уполномоченного органа.

3.2.2.2. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления о выдаче разреше-
ния на строительство, специалист Уполномоченного органа осуществляет направление межведом-
ственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомствен-
ные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении 
которых находятся документы и сведения, перечисленные в пунктах 2.6.2 Административного ре-
гламента, в случае если заявитель не представил данные документы по собственной инициативе.

В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, предусмотренные пун-
ктом 2.6.2 Административного регламента, специалист Уполномоченного органа переходит к испол-
нению следующей административной процедуры Административного регламента.

3.2.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день со дня 
поступления заявления и документов специалисту Уполномоченного органа.

3.2.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление межведом-
ственных запросов в государственные органы и органы местного самоуправления, а также органи-
зации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация долж-
ностным лицом Уполномоченного органа запросов в системе межведомственного электронного до-
кументооборота.

3.2.3. Рассмотрение документов, в том числе полученных по межведомственным запросам; подго-
товка проекта разрешения на строительство (письма об отказе в выдаче разрешения на строитель-
ство).

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 
Уполномоченного органа заявления и документов, в том числе представленных в порядке межве-
домственного взаимодействия.

3.2.3.2. Специалист Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня осуществляет проверку пред-
ставленной документации на предмет наличия либо отсутствия оснований для выдачи разрешения 
на строительство и оформляет проект решения о выдаче либо отказе в выдаче разрешения на стро-
ительство.

3.2.3.3. В случае если в процессе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство 
и представленной документации выявляются основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, специалист Уполномоченного органа подготавливает заявителю проект письма об отказе в вы-
даче с указанием причин в соответствии с пунктом 2.8.2 Административного регламента.

3.2.3.4. В случае если оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не выявлено, 
специалист Уполномоченного органа оформляет проект разрешения на строительство и передает на 
подпись уполномоченному должностному лицу Администрации.

3.2.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день с даты по-
лучения специалистом Уполномоченного органа заявления и документов, в том числе представленных 
в порядке межведомственного взаимодействия.

3.2.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта разре-
шения на строительство либо проекта письма об отказе в выдаче разрешения на строительство.

3.2.4. Подписание проекта разрешения на строительство (письма  
об отказе в выдаче разрешения на строительство); выдача (направление) разрешения на строитель-
ство либо письма об отказе в выдаче разрешения на строительство.

3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномочен-
ным должностным лицом Администрации проекта разрешения на строительство либо проекта письма 
об отказе в выдаче разрешения на строительство.

3.2.4.2. Уполномоченное должностное лицо Администрации осуществля-
ет подписание разрешения на строительство (письма об отказе в выдаче разрешения  
на строительство).

3.2.4.3. В день подписания разрешения на строительство (письма  
об отказе в выдаче разрешения на строительство) уполномоченное должностное лицо Уполномочен-
ного органа осуществляет его направление (вручение) заявителю. Вручение указанных документов 
осуществляется под подпись заявителя либо при наличии соответствующего указания в заявлении 

направляется заказным письмом. 
В случае поступления заявления через МФЦ уполномоченное должностное лицо Уполномоченного 

органа осуществляет передачу подписанного разрешения (письма об  отказе в выдаче разрешения 
на строительство) в МФЦ в день подписания указанного документа, если иной способ получения не 
указан заявителем.

Вместе с письмом об отказе в выдаче разрешения на строительство заявителю (его уполномочен-
ному представителю) возвращаются все подлинники представленных им документов. В случае подачи 
заявителем (его уполномоченным представителем) заявления о выдаче разрешения на строительство 
и копий прилагаемых к нему документов посредством использования электронной почты или подачи 
заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг копии представленных зая-
вителем документов к письму об отказе в выдаче не прикладываются.

3.2.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день с даты по-
лучения уполномоченным должностным лицом Администрации проекта разрешения на строительство 
либо проекта письма об отказе в выдаче разрешения на строительство.

3.2.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю разрешения на строительство либо письма об отказе в выдаче 

разрешения на строительство.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта направ-

ления или вручения результата предоставления муниципальной услуги заявителю в реестре выдачи 
готовых документов с проставлением даты направления или вручения;

- направление в МФЦ разрешения на строительство либо письма  
об отказе в выдаче разрешения на строительство.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта переда-
чи результата административной процедуры в МФЦ в реестре выдачи готовых документов с простав-
лением даты передачи.

3.2.5. Последовательность выполнения административных процедур при рассмотрении заявления 
о выдаче разрешения на строительство указана в блок-схеме предоставления муниципальной услуги 
согласно приложению № 4.

3.3. Выполнение административных процедур при рассмотрении заявления (уведомления) о вне-
сении изменений в разрешение на строительство ( в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство). 

3.3.1. Прием и регистрация заявления (уведомления) о внесении изменений  
в разрешение на строительство либо отказ в приеме к рассмотрению заявления (уведомления).

3.3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномо-
ченный орган либо в МФЦ уведомления и (или) заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство.

3.3.1.2. Должностными лицами, ответственными за прием уведомления и (или) заявления, являются 
уполномоченные должностные лица Уполномоченного органа, выполняющие функции по приему и 
регистрации входящей корреспонденции. 

При подаче уведомления и (или) заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ послед-
ний передает в Уполномоченный орган уведомление и (или) заявление и прилагаемые к нему копии 
документов, полученные от заявителя по электронной почте, не позднее дня следующего за их полу-
чением.

3.3.1.3. В случае предъявления заявителем подлинников документов копии этих документов заве-
ряются должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, или специалистом МФЦ, осуществляющим прием документов, а подлинники документов 
возвращаются заявителю.

В случае поступления в Уполномоченный орган уведомления и (или) заявления в электронном виде 
должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет распечатку уведомления и (или) заявления и документов к нему на бумажном носителе.

3.3.1.4. Получение заявления (уведомления) и прилагаемых к нему документов подтверждается 
Уполномоченным органом путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов.

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается специалистом МФЦ.
3.3.1.5. После выдачи (направления) должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги, заявителю расписки в получении документов или поступле-
ния уведомления и (или) заявления и документов к нему из МФЦ должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление с прилагае-
мыми к нему документами. 

При подаче заявления (уведомления) и прилагаемых к нему документов через МФЦ последний 
передает в Уполномоченный орган уведомление и (или) заявление и прилагаемые к нему документы в 
течение 1 рабочего дня со дня их получения от заявителя.

При поступлении заявления (уведомления) в электронной форме должностное лицо Уполномочен-
ного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с мо-
мента его регистрации проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, 
с использованием которой подписано заявление (уведомление) (пакет электронных документов) о 
предоставлении муниципальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указан-
ных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, Уполномоченный орган в течение 3 дней со 
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления (уведомления) и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указа-
нием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью руководителя 
Уполномоченного органа или уполномоченного им должностного лица и направляется по адресу элек-
тронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

3.3.1.6. В случае представления заявления (уведомления) через МФЦ срок принятия решения о вне-
сении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в разрешение 
на строительство исчисляется со дня регистрации заявления (уведомления) в МФЦ.

3.3.1.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при личном приеме – не более 15 минут;
- при поступлении заявления (уведомления) и документов по почте, электронной почте или через 

МФЦ – не более 1 дня со дня поступления в Уполномоченный орган. 
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления (уведомления) в случае выявления в 

ходе проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий при-
знания ее действительности направляется в течение 3 дней со  дня завершения проведения такой 
проверки.

3.3.1.8. Результатом выполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления (уведомления), выдача (направление в электронном виде) распи-

ски в получении заявления (уведомления) и приложенных к нему документов.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления 

(уведомления) с прикреплением файла, содержащего электронный образ документа в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело», специалистом Уполномоченного органа;

- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления (уведомления).
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация уведомления 

об отказе в приеме к рассмотрению заявления (уведомления) с прикреплением файла, содержащего 
электронный образ документа в  автоматизированной информационной системе «Дело», специали-
стом Уполномоченного органа.

3.3.2. Направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уведомления и 
(или) заявления и документов специалистом Уполномоченного органа.

3.3.2.2. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения уведомления и (или) заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство, специалист Уполномоченного органа осущест-
вляет направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоу-
правления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизации, в распоряжении которых находятся документы и сведения, перечисленные в пунктах 2.6.4 
и 2.6.6 Административного регламента, в случае если заявитель не представил данные документы по 
собственной инициативе.

В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, предусмотренные пунктами 
2.6.4 и 2.6.6 Административного регламента, либо подано заявление о внесении изменений в разре-
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шение на строительство исключительно в связи с  продлением срока действия такого разрешения, 
специалист Уполномоченного органа переходит к исполнению следующей административной проце-
дуры Административного регламента.

3.3.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день со дня 
поступления заявления (уведомления) и документов специалисту Уполномоченного органа.

3.3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление межведом-
ственных запросов в государственные органы и органы местного самоуправления, а также организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация долж-
ностным лицом Уполномоченного органа запросов в системе межведомственного электронного доку-
ментооборота.

3.3.3. Рассмотрение документов, в том числе полученных по межведомственным запросам; подго-
товка проекта решения о внесении изменений (письма об отказе во внесении изменений) в разреше-
ние на строительство.

3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 
Уполномоченного органа уведомления и (или) заявления и документов, в том числе представленных в 
порядке межведомственного взаимодействия.

3.3.3.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку представленной документации 
на предмет наличия и отсутствия оснований для внесения изменений в разрешение на строительство 
и оформляет проект решения о внесении изменений в разрешение на строительство либо письмо об 
отказе во внесении такого изменения.

3.3.3.3. В случае если в процессе рассмотрения заявления (уведомления) о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство и представленной документации выяв-
ляются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист Упол-
номоченного органа подготавливает проект письма об отказе во внесении изменений  
в разрешение на строительство с указанием причин в соответствии с пунктом 2.8.3 Административного 
регламента.

3.3.3.4. В случае если оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не выявлено, 
специалист Уполномоченного органа осуществляет подготовку проекта решения о внесении измене-
ний в разрешение на строительство и передает на подпись уполномоченному должностному лицу Ад-
министрации.

3.3.3.5. В случае если при подаче заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство заявителем пред-
ставлен оригинал разрешения на строительство, специалист Уполномоченного органа также простав-
ляет отметку в разрешении на строительство с указанием даты продления его действия и передает на 
подпись уполномоченному должностному лицу Администрации.

3.3.3.6.  Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день с даты 
получения специалистом Уполномоченного органа документов, в том числе представленных в порядке 
межведомственного взаимодействия.

3.3.3.7. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта реше-
ния о внесении изменений в разрешение на строительство (с проставлением на оригинале разреше-
ния на строительство отметки о продлении срока действия в случае, предусмотренном пунктом 3.3.3.5 
Административного регламента) либо подготовка проекта письма об отказе во внесении изменений в 
разрешение на строительство. 

3.4.4. Принятие решения о внесении изменений (письма об отказе во внесении изменений) в разре-
шение на строительство; выдача (направление) решения о внесении изменений (письма об отказе во 
внесении изменений) в разрешение на строительство.

3.4.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномочен-
ным должностным лицом Администрации проекта решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство (с приложением оригинала разрешения на строительство с отметкой о продлении срока 
его действия в случае, предусмотренном пунктом 3.3.3.5 Административного регламента) либо проекта 
письма об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство. 

3.4.4.2. Уполномоченное должностное лицо Администрации осуществляет подписание решения о 
внесении изменений (письма об отказе во внесении изменений) в разрешение на строительство, а 
также в случае, предусмотренном пунктом 3.3.3.5 Административного регламента, заверяет подпи-
сью отметку о продлении срока действия разрешения на строительство, проставляемую специалистом 
Уполномоченного органа на оригинале разрешения на строительство. 

3.4.4.3. В день осуществления действий, предусмотренных пунктом 3.3.4.2 Административного ре-
гламента, уполномоченное должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет его направление 
(вручение) заявителю. Вручение указанных документов осуществляется под подпись заявителя либо 
при наличии соответствующего указания в заявлении направляется заказным письмом. 

В случае поступления уведомления и (или) заявления через МФЦ уполномоченное должностное 
лицо Уполномоченного органа осуществляет передачу подписанного решения о внесении изменений 
(письма об отказе во внесении изменений) в разрешение на строительство, а также в случае, предусмо-
тренном пунктом 3.3.3.5 Административного регламента, – оригинала разрешения на строительство с 
заверенной отметкой о продлении срока его действия в МФЦ в день подписания указанных докумен-
тов, если иной способ получения не указан заявителем.

Вместе с письмом об отказе во внесении изменений заявителю  
(его уполномоченному представителю) возвращаются все подлинники представленных им докумен-
тов.

В случае подачи заявителем (его уполномоченным представителем) заявления (уведомления) о вне-
сении изменений в разрешение на строительство и копий прилагаемых к нему документов посред-
ством использования электронной почты или подачи заявления (уведомления) через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг копии представленных заявителем документов к письму об 
отказе во внесении изменений не прикладываются.

3.4.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день с даты по-
лучения уполномоченным должностным лицом Администрации проекта решения о внесении измене-
ний в разрешение на строительство, оригинала разрешения на строительство с отметкой о продлении 
срока его действия в случае, предусмотренном пунктом 3.3.3.5 Административного регламента, либо 
проекта письма об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.

3.4.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю решения о внесении изменений в разрешение на строитель-

ство, оригинала разрешения на строительство с отметкой о продлении срока его действия в случае, 
предусмотренном пунктом 3.3.3.5 Административного регламента, либо письма об отказе во внесении 
изменений в разрешение на строительство.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта направ-
ления или вручения результата предоставления муниципальной услуги заявителю в реестре выдачи 
готовых документов с проставлением даты направления или вручения;

- направление в МФЦ решения о внесении изменений в разрешение на строительство, оригинала 
разрешения на строительство с отметкой о продлении срока его действия в случае, предусмотренном 
пунктом 3.3.3.5 Административного регламента, либо письма об отказе во внесении изменений в раз-
решение на строительство.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта переда-
чи результата административной процедуры в МФЦ в реестре выдачи готовых документов с простав-
лением даты передачи.

3.4.5. Последовательность выполнения административных процедур указана в блок-схеме предо-
ставления муниципальной услуги согласно приложению № 5. 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением Уполномоченным органом, должностными лицами Уполномоченно-
го органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного 
регламента осуществляется должностными лицами Уполномоченного органа, специально уполномо-
ченными на осуществление данного контроля, руководителем Уполномоченного органа и включает 
в себя проведение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые 
и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Уполномоченного ор-
гана на основании распоряжения руководителя Уполномоченного органа.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного ор-
гана, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регла-

мента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной 
услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного ре-
гламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципаль-
ной услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муници-
пальной 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 Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевременность, полноту и 
качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, указыва-
ющих на нарушения Административного регламента.

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

4.5. Должностные лица Уполномоченного органа, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков  
и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность закре-
пляется в должностных инструкциях. В случае выявления нарушений виновные несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений и жалоб в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в 

части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Администрации, 
Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, за-
проса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ. 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 данной му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Адми-
нистрацию, Уполномоченный орган, МФЦ либо в комитет экономической политики и развития Волго-
градской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

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 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Уполномоченного органа, должност-
ного лица Администрации, муниципального служащего Уполномоченного органа может быть направ-
лена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 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 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организа-
ций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
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5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)   наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы 
заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом Администрации, Упол-
номоченного органа, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, в течение 3 дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотре-
нию в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администра-
ции, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона № 
210-ФЗ, 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.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
пунктом 5.2 Административного регламента, при получении жалобы, в которой содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопро-
сов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ по существу 
жалобы не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение 7 дней со дня ее 
регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с пунктом 5.2 Административного регламента, вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопро-
су при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же 
Уполномоченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

5.9. 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.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с пунктом 5.2 Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной услу-
ги, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.14. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на наруше-
ния прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются 
на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации».

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин 

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения 
на строительство объекта капитального 
строительства, внесение изменений в 
разрешение на строительство» 

 
В_____________________________________________ 

(наименование исполнительно-распорядительного 
  

органа местного самоуправления, предоставляющего     
_______________________________________________ 

муниципальную услугу) 

 
от  ______________________________________________ 
                (наименование заявителя, фамилия, имя, 
 
             отчество – для граждан, полное наименование 
 
                      организации – для юридических лиц, 
 
                               почтовый адрес и индекс, 
 
                                контактный телефон) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на строительство 
 

Прошу выдать разрешение на строительство для целей строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 

(ненужное зачеркнуть) 
 

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной  

 
документацией, краткие проектные характеристики объекта, описание этапа строительства,  

 
если разрешение выдается на этап) 

 
 

на земельном участке по адресу: 
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской 

                                                                                                                                                                                                                    
Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес) 

                                                                                                                                                                                                      . 

 
К заявлению прилагаются: 

(наименование документов и количество экземпляров) 
                                                                                                                                                    .                                                                                         

 
____________________      ____________________       _______________________________ 
            (должность)                                                (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 
 
«___» ___________ 20__ г.   

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги – ________ 
_____________________________________________________________________________. 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения 
на строительство объекта капитального 
строительства, внесение изменений в 
разрешение на строительство» 

 
В_____________________________________________ 

(наименование исполнительно-распорядительного 
  

органа местного самоуправления, предоставляющего     
_______________________________________________ 

муниципальную услугу) 

 
от ______________________________________________ 
                (наименование заявителя, фамилия, имя, 
 
             отчество – для граждан, полное наименование 
 
                      организации – для юридических лиц, 
 
                               почтовый адрес и индекс, 
 
                                контактный телефон) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении изменений в разрешение на строительство  
 
Прошу внести изменения в разрешение на строительство 
 

 
 

от «  »  20  г.  №                                              , 

выданное для целей строительства, реконструкции объекта капитального строительства  
(ненужное зачеркнуть) 

на земельном участке по адресу:   
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации,  

 
 

административного района и т.д. или строительный адрес) 
сроком на                                         месяца(ев), в   связи   с 
 

                                                                                                  . 
 

Право на пользование землей закреплено   
(наименование документа) 

 от «  »  г. №             . 
 

      
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 20__ г.   
 

М.П. 
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги – _________ 

_____________________________________________________________________________. 
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 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения 
на строительство объекта капитального 
строительства, внесение изменений в 
разрешение на строительство» 

 
В_____________________________________________ 

(наименование исполнительно-распорядительного 
  

органа местного самоуправления, предоставляющего     
_______________________________________________ 

муниципальную услугу) 

 
от ______________________________________________ 
                (наименование заявителя, фамилия, имя, 
 
             отчество – для граждан, полное наименование 
 
                      организации – для юридических лиц, 
 
                               почтовый адрес и индекс, 
 
                                контактный телефон) 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о внесении изменений в разрешение на строительство  

 
В соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации уведомляю о  
(приобретении права на земельный участок; образовании земельного участка  

 
(путем объединения земельных участков, раздела, перераспределения земельных участков или выдела  

                                                                                                                                                                                                              . 
 из земельных участков); перехода права пользования недрами) 

Реквизиты правоустанавливающих документов  на земельные участки:                                . 
в случае приобретения права на земельный участок 

 
Реквизиты решения об образовании земельных участков:                                                        . 
(в случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из 

которых выдано разрешение на строительство; в случае образования земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на 

строительство) 
Реквизиты градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства: 
                                                                                                                                                          .  

 (в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство) 

 
Реквизиты решения о предоставлении права пользования недрами и решения о 
переоформлении лицензии на право пользования недрами                                                      . 

 (в случае переоформления лицензии на пользование недрами) 
 

2 
 
К заявлению прилагаются:                                                                                                      . 

                                                 (наименование документов и количество экземпляров) 
 

     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
«___» ___________ 20__ г.   

М.П. 
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги – __________ 

_____________________________________________________________________________. 
 
  

 
                                                                   Приложение № 4 
                                                                                       к административному регламенту 
                                                                                       предоставления муниципальной услуги 
                                                                                       «Выдача разрешения на строительство                
                                                                                       объекта капитального строительства,       
                                                                                       внесение изменений в разрешение на                        
                                                                                       строительство» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство» 
при рассмотрении заявления о выдаче разрешения на строительство 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДА 

Подготовка проекта письма об 
отказе в выдаче разрешения на 
строительство (1 рабочий день) 

7 
рабочих 
дней со 
дня 
поступ- 
ления 
заявле-
ния о 
выдаче 
разре-
шения  
на 
строи-
тельство 

Подготовка проекта 
разрешения на строительство 

(1 рабочий день) 

Подписание разрешения на строительство (письма об отказе) и 
направление (вручение) его заявителю. Передача подписанного 

разрешения (письма об отказе) в МФЦ (1 рабочий день) 

Предоставление в Уполномоченный орган (Управление) документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них) (3 рабочих дня) 

НЕТ 

Проверка специалистом Уполномоченного органа 
(Управления) зарегистрированных документов на 

комплектность и направление межведомственных запросов  
(1 рабочий день) 

 

Уполномоченный орган (Управление) 1 
рабочий 

день 

Проверка наличия оснований для отказа в 
приеме документов    

Выявлены основания 
для отказа в приеме 

документов 

Не выявлены 
основания для отказа 
в приеме документов 
 
     

Отказ в приеме к рассмотрению 
заявления, направление 
заявителю уведомления 

МФЦ.  
Прием и регистрация документов, 

направление в Уполномоченный орган 
(Управление) 

 
        
Заявитель 

 
 
                                                                                       Приложение № 5 
                                                                                       к административному регламенту 
                                                                                       предоставления муниципальной услуги 
                                                                                       «Выдача разрешения на строительство                
                                                                                       объекта капитального строительства,       
                                                                                       внесение изменений в разрешение на                        
                                                                                       строительство» 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство»  
при рассмотрении заявления (уведомления) о внесении изменений в разрешение  

на строительство 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ДА 

Подготовка письма об отказе во 
внесении изменений в разрешение 

на строительство 
(1 рабочий день) 

 

7 рабочих 
дней со дня 
поступле-
ния  
заявления 
(уведом-
ления) о 
внесении 
изменений 
в разреше-
ние на 
строи-
тельство  

Подготовка проекта решения о 
внесении изменений в 

разрешение на строительство  
(1 рабочий день) 

 

Принятие решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство, подписание письма об отказе и направление 

(вручение) его заявителю. Передача результата предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ (1 рабочий день) 

Предоставление в Уполномоченный орган (Управление) документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них) (3 рабочих дня) 

НЕТ 

Проверка специалистом Уполномоченного органа  
(Управления) представленных документов, направление 

межведомственных запросов  
(1 рабочий день) 

 

Уполномоченный орган 
 (Управление) 

1 
рабочий 

день 

Проверка наличия оснований для отказа в 
приеме документов 

     
Выявлены основания 
для отказа в приеме 

документов 

Не выявлены 
основания для отказа 
в приеме документов 
 
     

Отказ в приеме к рассмотрению 
заявления (уведомления), 

направление заявителю уведомления 

МФЦ. Прием и регистрация документов, 
направление в Уполномоченный орган 

(Управление) 
 
        
Заявитель 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.18 г.       № 7586

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества  (прило-
жение  №  20  к  решению  Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 
№ 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти на 2018 год и на плановый период 2019  и  2020  годов», с изменениями от 20.04.2018  
№ 387-ВГД), рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества 
от  24.12.2018 № 24/2018, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных от-
крытых аукционных торгах в феврале  2019 года  (приложение  № 1).

2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством пу-
бличного предложения в феврале 2019 года (приложение № 2).

3.  Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления 
цены в феврале 2019 года (приложение № 3).

4. 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.

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

6. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления муниципальным имуществом городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

Приложение № 1 к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 28.12.2018 № 7586

Условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых аук-
ционных торгах в  феврале 2019 года  

1. Объекты:

2. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.
3. Земельный участок по пункту 1.2 расположен в зоне ограничений от возможных чрез-

вычайных ситуаций природного характера (катастрофическое затопление паводком  
1 % обеспеченности). В соответствии с п. 13.2.7 Городского положения от 15.10.2009  
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» установлены ограничения на территории возможных чрезвычайных ситуаций. Огра-
ничения в зонах, подверженных катастрофическому затоплению: запрещено размещение по резуль-
татам осуществления градостроительных изменений жилых и общественных зданий (школ, детских 
дошкольных учреждений).

Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети связи, электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения.

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

4. Земельный участок по пункту 1.3 расположен в зоне ограничений от возможных чрезвычайных 
ситуаций природного характера (катастрофическое затопление паводком 1 % обеспеченности). 

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

Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети связи, электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения.

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

5. Публичные сервитуты на территории земельных участков не установлены.
Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

№ 

п/п

Наименование объекта приватизации, 

местонахождение (адрес)

Начальная 

цена 

аукциона с 

учетом НДС, 

руб.

Разрешенное 

использование объекта 

приватизации на момент 

продажи

1 2 3 4

1.1. Встроенные нежилые помещения общей 

площадью 529,5 кв. м, расположенные 

на 1 этаже жилого дома по адресу: 

ул. Н. Нариманова, 4, г. Волжский,   

Волгоградская область. Помещение 

передано в безвозмездное пользование 

ВОО ВООВ «Боевое братство». 

Вход отдельный. Есть санузел

11 697 000,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится по 

красной линии застройки, 

в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой 

застройки. Изменение 

разрешенного 

использования объекта 

возможно в 

установленном законом 

порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя 

на приобретаемый объект

1.2. Нежилое здание (здание детского сада) 

общей площадью 438,8 кв. м 

с земельным участком площадью 

4077,0 кв. м (кадастровый номер 

34:35:030106:4850), сарай площадью 

35,6 кв. м, сарай площадью 26,4 кв. м, 

ограждение, сеть наружного освещения 

на деревянных опорах в количестве 

3 шт., с объектами благоустройства, 

расположенные  по адресу: 

ул. Ударная, 15, г. Волжский,   

Волгоградская область. 

Объект не используется 

4 179 000,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится в 

территориальной зоне 

ОД-2 – зона делового, 

общественного и 

коммерческого 

назначения; категория 

земель – земли 

населенных пунктов.

Изменение разрешенного 

использования объекта 

возможно в 

установленном законом 

№ 

п/п

Наименование объекта приватизации, 

местонахождение (адрес)

Начальная 

цена 

аукциона с 

учетом НДС, 

руб.

Разрешенное 

использование объекта 

приватизации на момент 

продажи

1 2 3 4

1.1. Встроенные нежилые помещения общей 

площадью 529,5 кв. м, расположенные 

на 1 этаже жилого дома по адресу: 

ул. Н. Нариманова, 4, г. Волжский,   

Волгоградская область. Помещение 

передано в безвозмездное пользование 

ВОО ВООВ «Боевое братство». 

Вход отдельный. Есть санузел

11 697 000,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится по 

красной линии застройки, 

в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой 

застройки. Изменение 

разрешенного 

использования объекта 

возможно в 

установленном законом 

порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя 

на приобретаемый объект

1.2. Нежилое здание (здание детского сада) 

общей площадью 438,8 кв. м 

с земельным участком площадью 

4077,0 кв. м (кадастровый номер 

34:35:030106:4850), сарай площадью 

35,6 кв. м, сарай площадью 26,4 кв. м, 

ограждение, сеть наружного освещения 

на деревянных опорах в количестве 

3 шт., с объектами благоустройства, 

расположенные  по адресу: 

ул. Ударная, 15, г. Волжский,   

Волгоградская область. 

Объект не используется 

4 179 000,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится в 

территориальной зоне 

ОД-2 – зона делового, 

общественного и 

коммерческого 

назначения; категория 

земель – земли 

населенных пунктов.

Изменение разрешенного 

использования объекта 

возможно в 

установленном законом 
1 2 3 4

порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя 

на приобретаемый объект

1.3. Нежилое здание (здание детского сада) 

общей площадью 450,4 кв. м 

с земельным участком площадью 

3824,0 кв. м (кадастровый номер 

34:35:030106:4849), 

с объектами благоустройства, 

расположенное  по адресу: 

ул. Ударная, 17, г. Волжский,   

Волгоградская   область. 

Объект не используется 

 

3 982 000,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится в 

территориальной зоне 

ОД-2 – зона делового, 

общественного и 

коммерческого 

назначения; категория 

земель – земли 

населенных пунктов. 

Изменение разрешенного 

использования объекта 

возможно в 

установленном законом 

порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя 

на приобретаемый объект

2

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 28.12.2018  № 7586

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в феврале  2019 года  

1. Объекты:

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое здание общей площадью 1358,2 кв. м 

с земельным участком площадью 5875 кв. м 

(кадастровый номер 34:35:030120:268), 

расположенное по адресу: ул. Молодежная, 40, 

г. Волжский,  Волгоградская  область. Помещение 

площадью 114,0 кв. м передано в безвозмездное 

пользование городскому казачьему обществу «Станица 

Вознесенская» окружного казачьего общества 

«Волжский казачий округ» войскового казачьего 

общества «Всевеликое войско Донское» 

 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

8 175 000,00 

Цена первоначального 

предложения 

с учетом НДС, руб.

8 175 000,00 

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

817 500,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

408 750,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

4 087 500,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки, разрешенное использование земельного 

участка – размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для просвещения, 

дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, 
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2. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального имущества 
указывается с учетом НДС.

3. Земельный участок по пункту 1.1 расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, наружного освещения, связи. 
Публичные сервитуты не установлены.

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 28.12.2018  № 7586

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в феврале  2019 года  

1. Объекты:

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое здание общей площадью 1358,2 кв. м 

с земельным участком площадью 5875 кв. м 

(кадастровый номер 34:35:030120:268), 

расположенное по адресу: ул. Молодежная, 40, 

г. Волжский,  Волгоградская  область. Помещение 

площадью 114,0 кв. м передано в безвозмездное 

пользование городскому казачьему обществу «Станица 

Вознесенская» окружного казачьего общества 

«Волжский казачий округ» войскового казачьего 

общества «Всевеликое войско Донское» 

 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

8 175 000,00 

Цена первоначального 

предложения 

с учетом НДС, руб.

8 175 000,00 

Величина снижения цены 

первоначального предложения 

(«шаг понижения») 

с учетом НДС, руб.

817 500,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

408 750,00 

Минимальная цена предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

4 087 500,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки, разрешенное использование земельного 

участка – размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для просвещения, 

дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, 1 2 3

лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 

школы, образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению), категория земель – 

земли населенных пунктов. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном 

законом порядке после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект

2

2. При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не опреде-
ляется.

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

4. Продавец принимает решение об отказе в принятии предложения о цене приобретения имуще-
ства, в случае если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене экономически нецелесоо-
бразно.

5. Земельный участок по пункту 1.1 расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети 
электроснабжения. Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены. 

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 28.12.2018  № 7586

Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 

в феврале 2019 года  

1. Объекты:

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое здание общей площадью 303,0 кв. м, гараж 

общей площадью 36,8 кв. м с  земельным  участком 

площадью 4080,0   кв. м   (кадастровый     номер    

34:35:030105:1525),     расположенные    по   адресу:  

ул. О. Дундича, 28, о. Зеленый, г. Волжский, 

Волгоградская область. Объект не используется 

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится по красной линии 

застройки в территориальной зоне ПД – зона 

различных видов производственного и делового 

назначения, разрешенное использование земельного 

участка – строительная промышленность (под 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного 

газового и сантехнического оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной продукции, сборных домов 

или их частей и тому подобной продукции). Изменение 

разрешенного использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после регистрации 

права собственности покупателя на приобретаемый 

объект 

1.2. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 182,5 кв. м, 

расположенное на первом этаже жилого дома по 

адресу: ул. Ак. Королева, 4, пом. I, г. Волжский,   

Волгоградская область. Объект не используется. 

Отдельный вход отсутствует – вход через подъезд 

жилого дома. Санузел отсутствует

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

1 2 3

застройки. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.3. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 94,7 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

ул. Оломоуцкая,80, г. Волжский,  Волгоградская  

область. Объект не используется. Вход отдельный. 

Есть санузел 

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.4. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 726,0 кв. м, 

расположенное в подвале, на первом, втором этажах 

нежилого здания по адресу: ул. О. Кошевого, 1, 

пос. Краснооктябрьский, г. Волжский,  Волгоградская   

область. Объект не используется. Вход отдельный. 

Есть санузел

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится  в территориальной зоне 

П-2 – зона промышленных предприятий IV-V класса 

опасности. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.5. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Встроенное нежилое помещение общей площадью 

528,0 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 

по адресу: ул. Н. Нариманова, д. 19, г. Волжский, 

Волгоградская область. Объект не используется. 

Санузел отсутствует. Доступ в помещение 

осуществляется посредством отдельного входа со 

стороны дворового фасада здания, а также посредством 

совместного входа через помещения первого этажа, 

находящиеся в частной собственности. 

В помещении находится электрощитовая. Покупатель 

обязан обеспечить  доступ эксплуатирующей 

организации к электрощитовой для ее обслуживания и 

ремонта

Разрешенное использование В соответствии с Городским положением 
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объекта приватизации на 

момент продажи

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по красной 

линии застройки в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.6. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

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

Объект не используется. Доступ в помещение 

осуществляется посредством отдельного входа 

со стороны дворового фасада здания, а также 

посредством совместного входа через помещения 

первого этажа. Санузел отсутствует. В помещении 

находится электрощитовая. Покупатель обязан 

обеспечить  доступ эксплуатирующей организации 

к электрощитовой для ее обслуживания и ремонта

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» объект находится по красной 

линии застройки в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

3

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

11.02.2019 в 11 часов 00 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области 

  
Лот № 1. Встроенные нежилые помещения общей площадью 529,5 кв. м, расположенные на 1 

этаже жилого дома по адресу: ул. Н. Нариманова, 4, г. Волжский Волгоградской области. Помеще-
ние передано в безвозмездное пользование ВОО ВООВ «Боевое братство». Вход отдельный. Есть 
санузел. 

Право муниципальной собственности на здание зарегистрировано в установленном законом 
порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 15.07.2015, 15.09.2015, 12.11.2015 с начальной ценой 12 718 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 20.10.2016, 14.12.2016, 14.02.2017 с начальной ценой 12 454 000,00 с учетом НДС,
не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
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- 17.05.2018, 29.06.2018, 10.08.2018, 25.09.2018 с начальной ценой 11 813 000,00 с учетом НДС,  
не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.

- 21.12.2018 с начальной ценой 11 697 000,00 с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 
заявок, аукцион признан несостоявшимся.

Начальная цена аукциона – 11 697 000,00 рублей. Сумма задатка – 2 339 400,00 рублей.
Шаг аукциона – 584 850,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Го-

родским  Положением  от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области». Объект находится по красной  ли-
нии застройки, в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 
Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 2. Нежилое здание (здание детского сада) общей площадью 438,8  кв.  м  
с земельным участком площадью 4077,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030106:4850), сарай пло-
щадью 35,6 кв.  м, сарай площадью 26,4 кв. м, ограждение, сеть наружного освещения на дере-
вянных опорах в количестве 3 шт., с объектами благоустройства, расположенные  по адресу: ул. 
Ударная, 15, г. Волжский Волгоградской области. 

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

сток, зарегистрировано в установленном порядке. 
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 12.04.2018 с начальной ценой 4 576 000,0  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутстви-

ем заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 21.12.2018 с начальной ценой 4 179 000,0  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутстви-

ем заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 25.05.2018, 04.07.2018, 14.08.2018 с ценой первоначального предложения  

4 576 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 288 000,00 рублей с учетом НДС не про-
дан в связи с отсутствием заявок.

Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 25.09.2018, продажа признана несостоявшейся, так как ни одно предложение о цене приобре-

тения имущества не было принято к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью 
отчуждения объектов по предложенной цене.

Начальная цена аукциона – 4 179 000,00 рублей. Сумма задатка – 835 800,00 рублей.
Шаг аукциона – 208 950,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Го-

родским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне 
ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого назначения; категория земель – земли 
населенных пунктов.

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

В соответствии с п.13.2.7. Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлены 
ограничения на территории возможных чрезвычайных ситуаций. Ограничения в зонах, подвер-
женных катастрофическому затоплению: запрещено размещение по результатам осуществления 
градостроительных изменений жилых и общественных зданий: школ, детских дошкольных учреж-
дений.

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

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

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

Лот № 3. Нежилое здание (здание детского сада) общей площадью 450,4  кв.  м  
с земельным участком площадью 3824,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030106:4849),  
с объектами благоустройства, расположенные  по адресу: ул. Ударная, 17, г. Волжский Волгоград-
ской области. 

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

сток, зарегистрировано в установленном порядке. 
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 12.04.2018 с начальной ценой 4 072 000,0  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутстви-

ем заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 21.12.2018 с начальной ценой 3 982 000,0  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутстви-

ем заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 25.05.2018, 04.07.2018, 14.08.2018 с ценой первоначального предложения  

4  072 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2  036 000,00 рублей с учетом НДС  
не продан в связи с отсутствием заявок.

Начальная цена аукциона – 3 982 000,00 рублей. Сумма задатка – 796 400,00 рублей.
Шаг аукциона – 197 600,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Го-

родским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне 
ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого назначения; категория земель – земли 
населенных пунктов. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

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

В соответствии с п.13.2.7. Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлены 
ограничения на территории возможных чрезвычайных ситуаций. Ограничения в зонах, подвер-
женных катастрофическому затоплению: запрещено размещение по результатам осуществления 
градостроительных изменений жилых и общественных зданий: школ, детских дошкольных учреж-
дений.

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

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

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

 1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  

Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 
2019  и  2020  годов», с изменениями от 20.04.2018 № 387-ВГД, условия приватизации приняты 
постановлением администрации городского округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области   
от 28.12.2018 № 7586.

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

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской об-
ласти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые 
не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бе-
нефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

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

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

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
 
2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномоч-

ного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к настоя-
щему информационному сообщению. 

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок 09.01.2019 в 9 час. 
Последний день приема заявок 04.02.2019 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномо-

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

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

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

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

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

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца,  

другой – у претендента.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема зая-

вок. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия продавцом.

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

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

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

та продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 04.02.2019. Зачисление вне-

сенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца не позднее 
07.02.2019.

Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского  

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

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

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

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

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

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

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

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

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

08.02.2019. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона:  

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления 

на счет продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 
настоящего информационного сообщения.

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информа-
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ционном сообщении.
 Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
 Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 

аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформ-
ления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомле-
ния либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

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

 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 11.02.2019 в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК «Волгоградгидрострой» по адресу:  

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

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

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

обеспечивает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аук-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им 

задаток.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его пол-

номочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день 
подведения итогов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 11.02.2019 в помещении 
ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

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

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

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

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

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

вора купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435

110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по 
Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940). 

Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего 

муниципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания 

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

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

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

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на аукцион, произ-
водится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сообще-
нию).

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

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

Начальник управления  Е.В. Абрамова

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

11.02.2019 в 11 часов 30 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области 

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 303,0 кв. м, гараж общей площадью 36,8 кв. м с зе-
мельным участком площадью 4080,0  кв. м (кадастровый номер 34:35:030105:1525), расположенные 
по адресу: ул. О. Дундича, 28, о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградской области. Объект не используется. 

Право муниципальной собственности на объект недвижимости, в том числе на земельный участок, 
зарегистрировано в установленном законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 10.09.2018 с начальной ценой 1 841 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с участием 

одного участника, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 19.10.2018, 21.12.2018 с ценой первоначального предложения 1 841 000,00 ру-

блей с учетом НДС и ценой отсечения 920 500,00 рублей с учетом НДС не продан в связи  
с отсутствием заявок.

 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-
ским Положением от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии застройки в 
территориальной зоне ПД – зона различных видов производственного и делового назначения, раз-
решенное использование земельного участка – строительная промышленность (под размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и 
сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции). Изменение разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобрета-
емый объект.    Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены. Земельный 
участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети электроснабжения.

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 182,5 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Ак. Королева,4, пом. I, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. 
Отдельный вход отсутствует – вход через подъезд жилого дома. Санузел отсутствует. Право муници-
пальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 10.08.2018, 25.09.2018 с начальной ценой 3 462 000,00 рублей с учетом НДС,  

не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 07.11.2018, 21.12.2018 с ценой первоначального предложения 3 462 000,00 рублей с учетом НДС 

и ценой отсечения 1 731 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским  Положением от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне Ж-4 – 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 94,7 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Оломоуцкая,80, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. Вход отдель-
ный. Есть санузел. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 10.08.2018, 25.09.2018 с начальной ценой 1 301 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 07.11.2018, 21.12.2018 с ценой первоначального предложения 1 301 000,00 рублей с учетом НДС 

и ценой отсечения 650 500,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.

 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-
ским  Положением от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне Ж-4 – 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект.

Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 726,0 кв. м, расположенное в под-
вале, на первом, втором этажах нежилого здания по адресу: ул. О. Кошевого, 1,  
пос. Краснооктябрьский, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. Вход отдельный. 
Есть санузел. Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 17.05.2018 с начальной ценой 5 006  000,00 рублей с учетом НДС  

не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 29.06.2018, 10.08.2018, 25.09.2018 с ценой первоначального предложения  

5 006 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 503 000,00 рублей с учетом НДС не про-
дан в связи с отсутствием заявок.

Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 07.11.2018, 21.12.2018 продажа признана несостоявшейся, так как ни одно предложение о цене при-

обретения имущества не было принято к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразно-
стью отчуждения объектов по предложенной цене.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-
ским  Положением от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне П-2 – зона 
промышленных предприятий IV-V класса опасности. Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект.

Лот № 5. Встроенное нежилое помещение общей площадью 528,0 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: ул. Н. Нариманова, д. 19, г. Волжский Волгоградской области. Объект не исполь-
зуется. Санузел отсутствует. Доступ в помещение осуществляется посредством отдельного входа со 
стороны дворового фасада здания, а так же посредством совместного входа через помещения первого 
этажа, находящиеся в частной собственности. 

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

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 31.07.2017 с начальной ценой 5 092 000,00  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной форме:
- 20.09.2017, 08.11.2017 с ценой первоначального предложения 5 092 000,00  рублей с учетом НДС 

и ценой отсечения 2 546 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, продажа 
признана несостоявшейся.

Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 19.12.2017, 30.01.2018, 14.03.2018, 25.09.2018, 07.11.2018, 21.12.2018 не продан, так как ни одно 

предложение о цене приобретения имущества не было принято к рассмотрению в связи с экономиче-
ской нецелесообразностью отчуждения объекта по предложенной цене, продажа признана несосто-
явшейся.

- 27.04.2018 не продан, в связи с отказом покупателя от заключения договора купли-продажи, про-
дажа признана несостоявшейся.

- 29.06.2018, 10.08.2018 не продан, в связи с отсутствием заявок, продажа признана несостоявшейся.
Право собственности на объект зарегистрировано в установленном законом порядке.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-
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ским  Положением от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии застройки в 
территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Изменение разрешен-
ного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 6. Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: пр. Ленина, 95, г. Волжский Волгоградской области.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 709 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок. 
Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 14.09.2017, 27.04.2018, 10.08.2018 не продан в связи с отсутствием заявок, продажа признана не-

состоявшейся;
- 25.10.2017, 30.01.2018, 14.03.2018, 14.06.2018, 25.09.2018, 07.11.2018, 21.12.2018 не продан, так 

как ни одно предложение о цене приобретения имущества не было принято к рассмотрению в связи с 
экономической нецелесообразностью отчуждения объекта по предложенной цене, продажа признана 
несостоявшейся.

 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-
ским  Положением от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии застройки в 
территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Изменение разрешен-
ного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  

Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», с изменениями от 20.04.2018 № 387-ВГД, условия приватизации приняты постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской  области  от 28.12.2018   
№ 7586.

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

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

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

сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контро-
лирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Начало приема заявок 09.01.2019 в 9 час.  
Последний день приема заявок 07.02.2019 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) Физические лица - документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претен-

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

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

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

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

Оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претенден-
та действует его представитель по доверенности, 

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

Во избежание разночтений, документы, представляемые претендентами для участия в продаже без 

объявления цены, должны быть заполнены машинописным шрифтом или разборчивым почерком.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-

ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца,  

другой – у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. 

На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия продавцом.

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

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 
17 час. 30 мин. 11.02.2019.

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

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

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

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

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

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

купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110

029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волго-
градской области (УМИ г. Волжского  л.с. 04293046940). 

Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муни-

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

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

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

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

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

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

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

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

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

Начальник управления Е.В. Абрамова
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

11.02.2019 в 11 часов 15 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 1358,2 кв. м с земельным участком площадью 5875 
кв.м (кадастровый номер 34:35:030120:268), расположенное по адресу: ул. Молодежная, 40, г. 
Волжский Волгоградской области. Помещение площадью 114,0 кв. м передано в безвозмездное 
пользование городскому казачьему обществу «Станица Вознесенская» окружного казачьего об-
щества «Волжский казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Право муниципальной собственности на объект недвижимости, в том числе на земельный уча-
сток, зарегистрировано в установленном порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 26.09.2017, 08.11.2017 с начальной ценой 8 344 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи 

с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 17.05.2018 с начальной ценой 8 491 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсут-

ствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 21.12.2018 с начальной ценой 8 175 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсут-

ствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 19.12.2017, 30.01.2018 с ценой первоначального предложения 8 344 000,00 рублей с учетом 

НДС и ценой отсечения 4 172 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок.
- 29.06.2018, 10.08.2018, 25.09.2018 с ценой первоначального предложения 8 491 000,00 ру-

блей с учетом НДС и ценой отсечения 4 245 500,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с 
отсутствием заявок.

Цена первоначального предложения – 8 175 000,00 рублей.
Сумма задатка – 1 635 000,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены пер-

воначального предложения – 817 500,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 408 750,00 рублей.
Цена отсечения – 4 087 500,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Го-

родским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне 
Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, разрешенное использование земельного 
участка – размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), категория 
земель – земли населенных пунктов. Изменение разрешенного использования объекта возможно 
в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приоб-
ретаемый объект.

Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети водоснаб-
жения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, наружного освещения, связи. Публич-
ные сервитуты не установлены.

1. Общие положения
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения Волжской 

городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
с изменениями от 20.04.2018 № 387-ВГД, условия приватизации приняты постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.12.2018 № 7586.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предло-
жения, открытая по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении имуще-
ства.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в 
случае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное сниже-
ние цены первоначального предложения на шаг понижения до цены отсечения (минимальной 
цены, за которую может быть продано имущество).

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

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые 
не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бе-
нефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок 09.01.2019 в 9 час.
Последний день приема заявок 04.02.2019 до 17 час.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномо-

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

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

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

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 

от имени юридического лица без доверенности;
в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени 
претендента действует его представитель по доверенности,

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у 

претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема зая-

вок. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием 
ее номера, даты и времени принятия продавцом.

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

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

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

счета продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 04.02.2019. Зачисление 

внесенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца не позднее 
07.02.2019.

Реквизиты для перечисления задатка:
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001,
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 05293046940). 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Определение участников продажи посредством публичного предложения
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи по-

средством публичного предложения 08.02.2019.
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи 

посредством публичного предложения: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ 
г.Волжского, кабинет №26.

Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления 
на счет продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 
настоящего информационного сообщения.

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

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по сле-
дующим основаниям:

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

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

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

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

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

тенденты, не допущенные к участию в продаже посредством публичного предложения, уведом-
ляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо на-
правления такого уведомления по почте заказным письмом.

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

Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения с 
момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи по-
средством публичного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 11.02.2019 в 11 ча-

сов 15 минут.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: помещение ДК «Волгоград-

гидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников продажи посредством публичного предложения начинается в 10 часов 

в день проведения продажи в месте проведения продажи и прекращается в 10 часов 45 минут.
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения проводится в сле-

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

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

имущества;
4) после объявления ведущим о начале продажи оглашаются наименование имущества, основ-

ные его характеристики, цена первоначального предложения и шаг понижения.
5) после оглашения ведущим цены первоначального предложения или цены предложения, сло-
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жившейся на соответствующем «шаге понижения», участникам продажи предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек;

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

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

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

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

После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий предлагает участникам аукци-
она заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая после-
дующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

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

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

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

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

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

9) продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих 
случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претенден-
тов не признан участником продажи имущества;

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

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

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

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

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

Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю или его пол-
номочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день 
подведения итогов продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществляется в день про-
ведения продажи 11.02.2019 в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомоль-
ская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

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

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи посредством 
публичного предложения

С победителем продажи заключается договор купли - продажи имущества не позднее чем через 
5 рабочих дней с даты проведения продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заклю-
чение указанного договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложения имущества
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания дого-

вора купли-продажи.
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 

3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК 
по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940).

Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего 

муниципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%).
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания 

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

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

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

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

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

Начальник управления Е.В. Абрамова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.       № 7584

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов, материалов, 

содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности»

В связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлениями администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных 
услуг (функций)», от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности» (приложение).

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

- от 04.07.2016 № 3895 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»;

- от 01.12.2017 № 7251 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 04.07.2016 № 3895»;

- от 14.05.2018 № 2387 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 04.07.2016 № 3895»;

- от 21.08.2018 № 4283 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 04.07.2016 № 3895»;

- от 30.11.2018 № 6608 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 04.07.2016 № 3895».

3. 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 городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
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 городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации
городского округа   – город Волжский

Волгоградской области от 28.12.2018 № 7584

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной информа-

ционной системе обеспечения градостроительной деятельности»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление све-

дений, документов, материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности» (далее – Административный регламент) представляет собой 
нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для получа-
телей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Сведения о заявителях.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
- физическое или юридическое лицо либо их уполномоченные представители;
- органы государственной власти;
- органы местного самоуправления.
1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Администрация), управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – Управление), государственного казенного учреждения Волгоградской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

- Администрация осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, в соответствии с графиком работы: понедельник – пятница с 
11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

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

- Управление осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком работы: 

понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с 09:00 до 13:00 час.;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес: uaig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 41-50-23;
- 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;
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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 пред-

принимателей 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, тел. 8 (8443) 55-51-15, – 
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, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по теле-

фону, а также на личном приеме муниципальными служащими Управления, работниками МФЦ);
- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, uaig@admvol.ru), в случае письменного 

обращения заявителя;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.

volganet.ru);
- на официальном сайте Администрации 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 официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volgograd.

ru);
- 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. 
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений, документов, материалов, содер-

жащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» 
(далее – муниципальная услуга).

2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице уполномоченного органа – 

Управления (далее – Уполномоченный орган).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с орга-

нами власти и организациями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Межведомственное информационное взаимодействие в предоставлении муниципальной ус-

луги осуществляется в соответствии с требованиями 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:
- предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной информаци-

онной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД);
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Уполномоченный орган в течение 10 дней предоставляет заявителю сведения, содержащиеся в ГИ-

СОГД или письменно уведомляет об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-

ными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, первона-

чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 290, 30.12.2004, Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», 
№ 5–6, 14.01.2005) (далее – Градостроительный кодекс РФ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 
165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 
3451, «Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 16.02.2009, № 7, ст. 776, «Парламентская газета», 
№ 8–13, 19.02.2009);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 02.08.2010, № 4179, ст. 31) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 
№ 17, 08–14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036) (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ);

- постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности» («Российская газета», № 138, 29.06.2006);

- постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О  единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 20.09.2010, № 38, ст. 4823);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об  утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменений в Правила разработки и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 
31.08.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903);

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

- постановление Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 № 664-п «О государственной 
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 
области» («Волгоградская правда», № 175, 17.11.2015, официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 13.11.2015);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской городской 
Думы», № 8, 30.06.2005; № 1, 20.02.2007);

- Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» («Волжская правда», № 116, 17.10.2009);

- Городское положение от 26.01.2010 № 14-ВГД «Об отраслевом городском фонде цифровых кар-
тографических материалов городского округа – город Волжский Волгоградской области» («Волжская 
правда», № 10, 30.01.2010).

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

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители либо их уполномоченные представители пре-
доставляют следующие документы:

1) заявление о предоставлении сведений, документов, материалов, содержащихся в  ГИСОГД, по 
форме согласно приложению № 1 (далее – заявление);

2) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя в Уполномо-
ченный орган, МФЦ), или копия документа, подтверждающего личность заявителя (в случае направ-
ления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе), или копия документа, удосто-
веряющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление 

представляется представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа (в случае 
обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

Предоставление указанного в настоящем подпункте документа не требуется в случае направления 
заявления в форме электронного документа посредством отправки через личный кабинет Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, являющегося федеральной государственной инфор-
мационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

3) документ (оригинал и копию), подтверждающий полномочия представителя заявителя, – в случае 
если с заявлением о предоставлении сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД об-
ращается представитель заявителя;

4) в случае внесения оплаты за предоставление муниципальной услуги третьим лицом – письменное 
заявление о зачислении оплаты на заявителя, подавшего заявление на предоставление муниципаль-
ной услуги, по форме согласно приложению № 2.

2.6.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить документ, подтверждающий вне-
сение платы за предоставление муниципальной услуги, так как информация об уплате платежа за 
предоставление муниципальной услуги подтверждается также с использованием информации об 
уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о госу-
дарственных и муниципальных платежах (далее  – ГИС ГМП), предусмотренной Федеральным законом 
№ 210-ФЗ.

2.7. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являю-
щихся основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.

2.7.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
2.7.1.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.7.1.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Уполномо-
ченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе.

2.7.1.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.7.1.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за  исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.

2.7.2. Заявление подается заявителем (его уполномоченным представителем) на бумажном носителе 
посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ, либо направляется 
в указанные органы посредством почтового отправления с  уведомлением о вручении или Единого 
портала государственных и муниципальных услуг.

2.7.3. Заявление и документы также могут быть поданы заявителем в форме электронных докумен-
тов с использованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информаци-
онно-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в случае, если 
при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме в результате про-
верки квалифицированной подписи выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона № 63-ФЗ условий признания ее действительности.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.1 Административного регламента;
2) отсутствие запрашиваемых сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД;
3) отсутствие оплаты (частичная оплата) за предоставление муниципальной услуги, в случае если 

услуга предоставляется платно;
4) запрет в предоставлении сведений, установленный в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 
2.10. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, осуществляется 

бесплатно или платно. 
2.10.1.Порядок предоставления сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, раз-

мер платы за их предоставление и порядок взимания такой платы устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

2.10.2. Уполномоченный орган бесплатно осуществляет предоставление сведений, документов и ма-
териалов, содержащихся в ГИСОГД, об объектах капитального строительства в организацию (орган) по 
учету объектов недвижимого имущества и орган по учету государственного и муниципального имуще-
ства в необходимом объеме, а также сведений о соответствии объектов капитального строительства 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, сведений о классе энерге-
тической эффективности многоквартирных домов в органы государственной власти, которым такие 
сведения необходимы в связи с осуществлением ими их полномочий, в том числе полномочий по 
осуществлению государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности.

Уполномоченный орган бесплатно осуществляет предоставление сведений, документов и материа-
лов, содержащихся в ГИСОГД, по запросам:

1) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления;

2) физических и юридических лиц – в случаях, предусмотренных федеральными законами.
2.10.3. Государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

включают в себя:
1) предусмотренные схемами территориального планирования Российской Федерации карты пла-

нируемого размещения объектов федерального значения и положения о территориальном планиро-
вании применительно к территории субъекта Российской Федерации;

2) предусмотренные схемами территориального планирования двух и более субъектов Российской 
Федерации, схемами территориального планирования субъектов Российской Федерации карты плани-
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руемого размещения объектов регионального значения и положения о территориальном планирова-
нии применительно к территории субъекта Российской Федерации;

3) предусмотренные схемами территориального планирования муниципальных районов, генераль-
ными планами поселений, генеральными планами городских округов карты планируемого размещения 
соответственно объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения по-
селения, объектов местного значения городского округа, карты функциональных зон, а также положе-
ния о территориальном планировании;

4) региональные нормативы градостроительного проектирования;
5) местные нормативы градостроительного проектирования;
6) правила землепользования и застройки;
7) правила благоустройства территории;
8) основную часть проекта планировки территории;
9) основную часть проекта межевания территории;
10) материалы и результаты инженерных изысканий;
11) сведения о создании искусственного земельного участка;
12) сведения о границах зон с особыми условиями использования территорий и об их характеристи-

ках, в том числе об ограничениях использования земельных участков в границах таких зон;
13) положение об особо охраняемой природной территории, лесохозяйственные регламенты лесни-

чества, лесопарка, расположенных на землях лесного фонда;
14) план наземных и подземных коммуникаций, на котором отображается информация о местопо-

ложении существующих и проектируемых сетей инженерно-технического обеспечения, электрических 
сетей, в том числе на основании данных, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, едином государственном реестре заключений;

15) решения о резервировании земель или решения об изъятии земельных участков для государ-
ственных и муниципальных нужд;

16) дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках;
17) иные сведения, документы, материалы.
Материалы и результаты инженерных изысканий включают в себя 2695 планшетов топографической 

основы в растровом виде М 1:500. Данные материалы не входят в состав Федерального картографо-ге-
одезического фонда Российской Федерации. Актуализация планшетов производится в соответствии 
с Городским положением от 26.01.2010 № 14-ВГД «Об отраслевом городском фонде цифровых кар-
тографических материалов городского округа – город Волжский Волгоградской области». Сведения 
состоят из 1 планшета топографической основы в растровом виде М 1:500. Объем запрашиваемых 
сведений ограничен и не может превышать 200 планшетов согласно п. 62 Перечня сведений, подлежа-
щих засекречиванию, Федеральной службы геодезии и картографии России. Сведения, содержащиеся 
на топографических планах или основах, специальных картах и т.п. в местных системах координат, на 
участки местности площадью свыше 25 кв. км на города и поселки городского типа относятся к све-
дениям, составляющим государственную тайну со степенью секретности по Роскартографии в целом 
и по отдельному предприятию, учреждению и организации «секретно».

В случае запроса сведений геодезическими организациями для выполнения инженерно-геодези-
ческих изысканий в границах земельных участков, используемых под садоводство и индивидуальное 
жилищное строительство, по договорам с физическими лицами, общий размер платы за предостав-
ление запрашиваемых сведений равен плате за сведения из 1 планшета топографической основы в 
растровом виде М 1:500.

2.10.4. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги возврат средств, внесенных в счет 
оплаты муниципальной услуги, осуществляется на основании письменного заявления заявителя о воз-
врате уплаченной суммы по форме согласно приложению № 3, поданного в Уполномоченный орган. 

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления такой услуги не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, ус-
луги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме.

Прием и регистрацию заявления осуществляет специалист Уполномоченного органа, ответствен-
ный за прием документов, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения такого заявле-
ния почтовым отправлением или через МФЦ, либо в день его предоставления лично заявителем или 
направления в электронной форме.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной 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, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми 

для предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, орг-
техникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, на-
глядной информацией, стульями и столами.

Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожа-
ротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

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

меновании Уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги.

2.13.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов Уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.13.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов Уполномоченного органа должно быть оборудовано персо-

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

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и вы-
хода специалистов Уполномоченного органа из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявителей и за-
полнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются 
писчей бумагой и письменными принадлежностями.

2.13.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размеща-

ются информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муници-
пальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте Администрации размещаются следующие ин-
формационные материалы:

- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по исполнению муниципальной услуги;

- текст 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 Администрации, Уполномоченного органа и 

МФЦ;
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периоди-

ческое обновление.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru), на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской 
области в разделе «Государственные услуги» (www.volgograd.ru), а также на официальном сайте Ад-
министрации (www.admvol.ru).

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

2.13.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инва-
лидов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть 
обеспечено:

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

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

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

передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказыва-
ется муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для  обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

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

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

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

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

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, пре-
пятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
С целью оценки доступности и качества муниципальных услуг используются следующие индика-

торы и показатели:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги непосред-

ственно от должностного лица Уполномоченного органа при приеме заявителя, на официальном сай-
те Уполномоченного органа, посредством электронной почты, телефонной и почтовой связи;

- возможность получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте Уполномоченного органа, информационных стендах, с  использованием спра-
вочных телефонов и электронного информирования, непосредственно в Уполномоченном органе; 

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме и МФЦ.
Заявление и документы, поступившие от заявителя в Уполномоченный орган (в том числе пред-

ставленные в форме электронного документа) для получения муниципальной услуги, регистрируются 
в течение 1 рабочего дня с даты их поступления сотрудником Уполномоченного органа, осуществив-
шим прием и регистрацию документов.

 Заявление и документы (сведения), необходимые для получения услуги, могут быть направлены в 
Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, в форме электронных документов 
посредством портала государственных и муниципальных услуг.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, которое подается в форме электронного до-
кумента, подписывается тем видом электронной подписи, использование которой допускается при 
обращении за получением муниципальной услуги законодательством Российской Федерации. 

В случае направления в Уполномоченный орган заявления в электронной форме основанием для 
его приема (регистрации) является предоставление заявителем посредством портала государствен-
ных и муниципальных услуг документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-
ФЗ, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг.

Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ в соответствии с соглашени-
ем, заключенным между МФЦ и Администрацией.

Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и пре-
доставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 Административного регла-
мента.

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

а) прием и регистрация заявления и документов либо отказ в приеме к рассмотрению заявления;
б) проверка заявления и документов на соответствие требованиям Административного регламента, 

подтверждение информации о внесении платы за предоставление муниципальной услуги, содержа-
щейся в ГИС ГМП;

 в) подготовка запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, либо 
проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины от-
каза;

г) подписание запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД либо 
проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отка-
за; выдача (направление) сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД либо уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномо-

ченный орган либо в МФЦ заявления и документов.
3.2.2. Должностными лицами, ответственными за прием заявления и документов, являются упол-

номоченные должностные лица Уполномоченного органа, выполняющие функции по приему и реги-
страции входящей корреспонденции. 

При подаче заявления и документов через МФЦ последний передает в Уполномоченный орган 
заявление и прилагаемые к нему копии документов, полученные от заявителя по электронной почте 
в день их получения.

3.2.3. В случае предъявления заявителем подлинников документов копии этих документов заверя-
ются должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, или специалистом МФЦ, осуществляющим прием документов, а подлинники документов 
возвращаются заявителю.

В случае поступления в Уполномоченный орган заявления и документов в  электронном виде 
должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, осуществляет распечатку заявления и документов к нему на бумажном носителе.

3.2.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Уполномоченным 
органом путем выдачи (направления) заявителю расписки о получении документов.

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается специалистом МФЦ.
3.2.5. После выдачи (направления) должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги, заявителю расписки о получении заявления и докумен-
тов или поступления заявления и документов к нему из МФЦ должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление с прилага-
емыми к нему документами. 

При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо Уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 дня с момента его регистрации 
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проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с использованием 
которой подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении муниципальной 
услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального 
закона № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, Уполномоченный орган в течение 3 дней 
со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмо-
трению заявления и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона №  63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью руководите-
ля Уполномоченного органа или уполномоченного им должностного лица и направляется по адресу 
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций).

3.2.6. В случае представления заявления и документов через МФЦ срок оказания муниципальной 
услуги исчисляется со дня регистрации заявления в МФЦ.

При подаче заявления и документов через МФЦ последний передает в Уполномоченный орган 
заявление и прилагаемые к нему документы в течение 1 дня со дня их получения от заявителя.

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при личном приеме – не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте или через МФЦ – 1 день.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в случае выявления в ходе проверки 

квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее дей-
ствительности направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки.

3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления и документов, выдача (направление в электронном виде) распи-

ски о получении заявления и приложенных к нему документов.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления и 

документов с прикреплением файла, содержащего электронный образ документа в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело», специалистом Уполномоченного органа;

- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация уведомления 

с прикреплением файла, содержащего электронный образ документа в автоматизированной инфор-
мационной системе «Дело», специалистом Уполномоченного органа.

3.3. Проверка соответствия заявления и представляемых документов требованиям Администра-
тивного регламента, подтверждение информации о внесении платы за предоставление муниципаль-
ной услуги, содержащейся в ГИС ГМП. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления и до-
кументов специалистом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной 
слуги.

3.3.2. Заявление и документы передаются специалисту Уполномоченного органа, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги, для проверки представленных документов на соответ-
ствие требованиям, установленным Административным регламентом, подтверждение информации 
о внесении платы за предоставление муниципальной услуги, содержащейся в ГИС ГМП в день реги-
страции заявления.

3.3.3. В течение 5 дней, следующих за днем регистрации заявления и документов, специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет:

- проверку соответствия заявления и представленных документов, требованиям пункта 2.6.1 Ад-
министративного регламента;

- проверку факта внесения и размер платы за предоставление муниципальной услуги, содержа-
щейся в ГИС ГМП (в случае платности);

- проверку наличия оснований для предоставления муниципальной услуги бесплатно.
3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 дней со дня поступления 

заявления и документов специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является соответствие заявления и 
представленных документов требованиям пункта 2.6.1 Административного регламента, поступление 
денежных средств и соответствие размера платы за предоставление муниципальной услуги (в случае 
платности), наличие оснований для предоставления муниципальной услуги бесплатно либо установ-
ление наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.6. Способом фиксации результата административной процедуры является проставление от-
метки о поступлении (непоступлении, частичном поступлении) денежных средств за предоставление 
муниципальной услуги на заявлении.

3.4. Подготовка сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД либо проекта уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 
Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления и до-
кументов с отметкой о поступлении (непоступлении, частичном поступлении) денежных средств за 
предоставление муниципальной услуги.

3.5.2. По результатам рассмотрения заявления и документов специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку запрашиваемых 
сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, либо уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.

3.5.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 4 дня с даты получения 
специалистом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
документов.

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка запрашивае-
мых сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, либо уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.

3.6. Подписание запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержащихся в  ГИСОГД, 
либо проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины 
отказа; выдача (направление) запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержащихся в 
ГИСОГД либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины 
отказа.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномочен-
ным должностным лицом Уполномоченного органа запрашиваемых сведений, документов, материа-
лов, содержащихся в ГИСОГД, либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
с указанием причины отказа.

3.6.2. Уполномоченное должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет подписание за-
прашиваемых сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, либо уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.

3.6.3. В день подписания запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИ-
СОГД, либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины 
отказа уполномоченное должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет его направление 
(вручение) заявителю. 

Вручение запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД осущест-
вляется под подпись заявителя либо при наличии соответствующего указания в заявлении направ-
ляется заказным письмом. 

В случае поступления заявления через МФЦ уполномоченное должностное лицо Уполномоченно-
го органа осуществляет передачу запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержащихся 
в ГИСОГД, либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием при-
чины отказа в МФЦ в день подписания запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержа-
щихся в ГИСОГД, если иной способ получения не указан заявителем.

3.6.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 день с даты получения 
уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа запрашиваемых сведений, доку-
ментов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, либо проекта уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги с указанием причины отказа.

3.6.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержа-

щихся в ГИСОГД, либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причины отказа.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта на-

правления или вручения запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИ-
СОГД, в журнале выдачи сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, с проставлени-
ем даты направления или вручения. 

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги способом фиксации результата адми-
нистративной процедуры является регистрация уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги с указанием причины отказа в реестре выдачи готовых документов с проставлением 
даты передачи;

- направление в МФЦ запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИ-
СОГД, либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины 
отказа. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта на-
правления или вручения сведений, документов, материалов, содержащихся в  ГИСОГД, в журнале 
выдачи сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, с проставлением даты направ-
ления или вручения. 

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги способом фиксации результата адми-
нистративной процедуры является регистрация уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги с указанием причины отказа в реестре выдачи готовых документов с проставлением 
даты передачи.

3.7. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением Уполномоченным органом, должностными лицами Уполномоченно-

го органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного 
регламента осуществляется должностными лицами Уполномоченного органа, специально уполномо-
ченными на осуществление данного контроля, руководителем Уполномоченного органа и включает 
в себя проведение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые 
и  внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Уполномоченного 
органа на основании распоряжения руководителя Уполномоченного органа.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного 
регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления 
муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченно-
го органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного 
регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления 
муниципальной услуги в целом.

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

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

4.5. Должностные лица Уполномоченного органа, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков  и последовательности исполне-
ния административных действий и выполнения административных процедур, предусмотренных Ад-
министративным регламентом. Персональная ответственность закрепляется в должностных инструк-
циях. В случае выявления нарушений виновные несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного регламен-
та является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется 
путем направления обращений и жалоб в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Админи-
страции, Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Администрации, 
Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, за-
проса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по  предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

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

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной 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 обжа-
луются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми 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 (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
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решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению данной му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Адми-
нистрацию, Уполномоченный орган, МФЦ либо в комитет экономической политики и развития Волго-
градской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

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 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Администрации, муниципального служащего Уполномоченного органа может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих ор-
ганизаций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жало-
бы заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом Администрации, 
Уполномоченного органа, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, в течение 3 дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, в орга-
низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмо-
трению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
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.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и  почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.2 Административного регламента, при получении жалобы, в  которой содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в течение 
7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в тече-
ние 7 дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ по существу 
жалобы не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение 7 дней со дня ее 
регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводят-
ся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 Административного регламента, вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по дан-
ному вопросу при условии, что  указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
один и тот же Уполномоченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены, в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с пунктом 5.2 Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной услу-
ги, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.14. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на наруше-
ния прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются 
на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации».

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
 
 
 

 
                                                                          Заявление                      

о предоставлении сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности  

 
Прошу предоставить сведения, документы, материалы 
________________________________________________________________________________ 

(указать запрашиваемые сведения о развитии территории, застройке территории, 
земельном участке и объекте капитального строительства государственной информационной системы 

_______________________________________________________________________________________________________ 
обеспечения градостроительной деятельности) 

 
(указать цель заявления) 

Форма предоставления сведений, документов, материалов:  __________________________  
                                                                                                                           (указать: текстовая и (или) графическая) 
на                                                          носителе.           Способ доставки:  на руки / по почте. 
(указать вид носителя: бумажный и (или) электронный)                                                   (ненужное зачеркнуть) 
 
Дата «___»__________________20____г. 
 
 
Заявитель _______________________________________________        __________ 

(для граждан: фамилия, имя, отчество;                                                          (подпись) 
для юридических лиц: наименование, фамилия, имя, отчество, 
должность руководителя, печать) 
 

 

Приложение № 1 
к  административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, документов, 
материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения  
градостроительной деятельности»  
 
 
В администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от______________________________ 
(Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица, 
_________________________________________________________________ 
адрес места жительства или местонахождения, 
_________________________________________________________________ 
контактный телефон)           

  
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                         В администрацию городского округа – город Волжский 
                                                              Волгоградской области 
                                                              от_______________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О. гражданина или наименование   юридического лица, 
                                                                                               _________________________________________________________________ 

адрес места жительства или местонахождения, 
                                                                                               ________________________________________________________ 

                 контактный телефон) 
   
  

 
Заявление 

о зачислении оплаты  
 

Прошу зачесть оплату за предоставление сведений, документов, материалов, 
содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности, по квитанции (платежному поручению) от  _________________ № _________, 
в сумме  ________ рублей  ________________________________________________________ . 

                                      (Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица) 
  
 
Приложение: 
1. Платежное поручение от «____»_____20__г. №_____________. 
2. Квитанция от ____________ № ___________. 

 
 
Дата «___»__________________20____г. 
 
 
Заявитель _______________________________________________        __________ 

(для граждан: фамилия, имя, отчество;                                                          (подпись) 
для юридических лиц: наименование, фамилия, имя, отчество, 
должность руководителя, печать) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

 
 
Приложение № 2 
к административному регламенту                                                     
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, документов, 
материалов, содержащихся в 
государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной 
деятельности»  
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                                                                              В администрацию городского округа –  
                                                                               город Волжский  Волгоградской области     

     
   от  _____________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина или наименование      
юридического лица, 

                                                                                                                      ______________________________________________________ 
адрес места жительства или местонахождения, 

                                                                                                                      ________________________________________________________ 
                          контактный телефон) 

   
  

Заявление 
о возврате уплаченной суммы 

 
В связи с отказом в предоставлении сведений, документов, материалов, содержащихся 

в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, 
от «__»________20__г.   №___________ прошу вернуть денежные средства, внесенные в счет 
оплаты предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе, в сумме ___________________________________________ рублей 
на расчетный (лицевой) счет:______________________________________________________ . 

 
Приложение: 
1. Платежное поручение от «____»_____20__г. №_____________. 
2. Квитанция от «____»_______20__г. №_______________.  

 
Дата «___»__________________20____г. 
 
Заявитель _______________________________________________        ________________ 

(для граждан: фамилия, имя, отчество;  (подпись) 
для юридических лиц: наименование, фамилия, имя, отчество, 
должность руководителя, печать) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Приложение № 3 
к административному регламенту                                                     
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, документов,  
материалов, содержащихся в 
государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной 
деятельности»  

                                                                                         Приложение № 4 
                                                                                  к  административному регламенту 
                                                                                  предоставления муниципальной                
                                                                                  услуги «Предоставление сведений,          
                                                                                  документов, материалов,            
                                                                                  содержащихся в государственной              
                                                                                  информационной системе                    
                                                                                  обеспечения градостроительной          
                                                                                  деятельности»  

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов, 

материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности»  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

НЕТ 

Подготовка 
запрашиваемых сведений, 
документов, материалов, 
содержащихся в ГИСОГД  

(4 дня) 

10 дней  
со дня 
поступления 
заявления 
 о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги  
и документов 

Подготовка проекта 
уведомления об отказе в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

 (4 дня) 

Подписание запрашиваемых сведений, документов, материалов, 
содержащихся в ГИСОГД (уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) и направление (вручение) их заявителю. 
Передача запрашиваемых сведений, документов, материалов, 

содержащихся в ГИСОГД (уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) в МФЦ 

(1 день) 

Уполномоченный орган 
(Управление)  

Прием и регистрация документов 

 
        
Заявитель 

МФЦ  
Прием и регистрация 

документов,  направление в 
Уполномоченный орган 

(Управление) 

Проверка специалистом Уполномоченного органа (Управления) 
зарегистрированных заявления и приложенных документов и 

подтверждение информации о внесении платы (1 день) 
 

 
1 

день 

ДА 

Проверка наличия оснований для отказа 
в приеме документов 

 
Выявлены основания для 
отказа в приеме 
документов 
 

Не выявлены основания 
для отказа в приеме 
документов 
 

Отказ в приеме к рассмотрению 
заявления, направление заявителю 
уведомления (3 дня) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.       № 7583

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) допустимости (недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», от 25.09.2018 № 5023 «Об 
уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведом-
ления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке» (приложение).

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 городского округа – город Волжский Вол-
гоградской 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 (М. Н. Пестова) 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 начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

 Приложение к постановлению администрации 
 городского округа   – город Волжский

 Волгоградской области от 28.12.2018 № 7583

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о со-

ответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке» (далее – Административный регламент) представляет собой нормативный право-
вой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления 
муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей му-
ниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Сведения о заявителях.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физическое или юридическое лицо, кото-

рое является застройщиком, 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 администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Администрация), управления архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – Управление), государственного казенного учреждения Волгоградской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

- Администрация осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, в соответствии с графиком работы: понедельник – пятница с 11:00 
до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

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

- Управление осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком работы: 

понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с 09:00 до 13:00 час.;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес: uaig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 41-50-23;
- 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; 
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. 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, тел. 8 (8443) 55-51-15, – 
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, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефо-

ну, а также на личном приеме муниципальными служащими Управления, работниками МФЦ);
- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, uaig@admvol.ru), в случае письменного об-

ращения заявителя;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.volganet.

ru);
- на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.admvol.ru);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);
- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru);
- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volgograd.ru).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Наименование муниципальной услуги: «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указан-

ных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
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ного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости (недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (далее 
– муниципальная услуга).

2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице уполномоченного органа – 

Управления (далее – Уполномоченный орган).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с орга-

нами власти и организациями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Межведомственное информационное взаимодействие в предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке;

- выдача уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома в Администрацию, Управление либо 
в МФЦ выдает уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативны-

ми правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, первоначаль-

ный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993); 
-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004, Собрание законодательства Российской Федерации, 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5–6, 14.01.2005) (далее – Градостроительный 
кодекс РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 
29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 3451, 
«Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 16.02.2009, № 7, ст. 776, «Парламентская газета», 
№ 8, 13, 19.02.2009);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 4179, ст. 31) (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 
75, 08.04.2011; «Парламентская газета», № 17, 08–14.04.2011; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036) (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ);

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2018);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг и о внесении изменений в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 
31.08.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903);

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

- постановление Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 № 664-п «О государственной 
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 
области» («Волгоградская правда», № 175, 17.11.2015, официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 13.11.2015);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской городской 
Думы», № 8, 30.06.2005; № 1, 20.02.2007);

- Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» («Волжская правда», № 116, 17.10.2009).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома застройщик подает на бумажном носителе уведомление о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее 
– уведомление о планируемом строительстве), содержащее следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удосто-
веряющего личность (для физического лица);

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

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения 
земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом 
строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предна-
значен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7 и пунктом 3 

части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ.
Форма уведомления о планируемом строительстве утверждается федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

2.6.2. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зареги-

стрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о 

планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком явля-

ется иностранное юридическое лицо;
4) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (подлежит возврату заявителю после 

удостоверения его личности при личном приеме).
2.6.3. В случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома застройщик подает уведомление об измене-
нии параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (далее – уведом-
ление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции).

2.6.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1 пункта 2.6.2 
Административного регламента, запрашиваются Уполномоченным органом в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве, если застройщик 
не представил указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам Уполномоченного органа документы (их копии или сведения, содер-
жащиеся в них), указанные в подпункте 1 пункта 2.6.2 Административного регламента, предоставляются 
государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответствующего межве-
домственного запроса.

2.6.5. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных 
подпунктами 1–9 пункта 2.6.1 Административного регламента, или документов, предусмотренных под-
пунктами 2–3 пункта 2.6.2 Административного регламента, Уполномоченный орган в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает застройщику данное 
уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом 
случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным.

В случае отсутствия в уведомлении об изменении параметров планируемого строительства или ре-
конструкции любых сведений, предусмотренных указанным уведомлением, Уполномоченный орган в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об изменении параметров планируемого стро-
ительства или садового дома возвращает застройщику данное уведомление без рассмотрения с указани-
ем причин возврата. В этом случае уведомление об изменении параметров планируемого строительства 
или садового дома считается ненаправленным.

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

2.7.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
2.7.1.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.7.1.2.  Представления документов и информации, которые находятся  
в распоряжении Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной 
инициативе.

2.7.1.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ.

2.7.1.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

2.7.2. Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров планируе-
мого строительства или садового дома подается заявителем (его уполномоченным представителем) на 
бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ, 
либо направляется в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении 
или Единого портала государственных и муниципальных услуг.

2.7.3. Документы также могут быть поданы заявителем в форме электронных документов с использо-
ванием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуника-
ционной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

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

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению уведомления о планируе-
мом строительстве, уведомления об изменении параметров планируемого строительства или садового 
дома в случае, если при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме в 
результате проверки квалифицированной подписи выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона № 63-ФЗ условий признания ее действительности.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

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

ги и при получении результата предоставления такой услуги не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме.
Прием и регистрацию заявления осуществляет специалист Уполномоченного органа, ответственный за 

прием документов, в день их поступления.
В случае поступления заявления в нерабочее время регистрация осуществляется на следующий ра-

бочий день.
2.13. 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.

2.13.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
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Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехникой), 
канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной инфор-
мацией, стульями и столами.

Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-

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

новании Уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги.

2.13.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным усло-

виям работы специалистов Уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.13.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов Уполномоченного органа должно быть оборудовано персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
специалистов Уполномоченного органа 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.

2.13.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размещаются 

информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной 
услуги.

На информационных стендах, официальном сайте Администрации размещаются следующие инфор-
мационные материалы:

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

- текст 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 Администрации, Уполномоченного органа и МФЦ;
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периодиче-

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

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается в 
удобном для граждан месте), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (www.gosuslugi.ru), на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 
в разделе «Государственные услуги» (www.volgograd.ru), а также на официальном сайте Администрации 
(www.admvol.ru).

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

2.13.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов.
В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обе-

спечено:
- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него 

перед входом в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски;

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

которых оказывается муниципальная услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-

редвижения, 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 жизнедея-
тельности;

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

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

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

- предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном ре-
жиме;

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препят-
ствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
С целью оценки доступности и качества муниципальных услуг используются следующие индикаторы 

и показатели:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги непосредствен-

но от должностного лица Уполномоченного органа при приеме заявителя, на официальном сайте Уполно-
моченного органа, посредством электронной почты, телефонной и почтовой связи;

- возможность получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги на офици-
альном сайте Уполномоченного органа, информационных стендах, с использованием справочных теле-
фонов и электронного информирования; 

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме и МФЦ.
Уведомление о планируемом строительстве и документы, уведомление об изменении параметров пла-

нируемого строительства или садового дома, поступившие от заявителя в Уполномоченный орган (в том 
числе представленные в форме электронного документа) для получения муниципальной услуги, реги-
стрируются в течение 1 рабочего дня с даты их поступления сотрудником Уполномоченного органа, осу-
ществившим прием и регистрацию документов. Уведомление о планируемом строительстве и документы 
(сведения), необходимые для получения услуги, уведомление об изменении параметров планируемого 
строительства или садового дома могут быть направлены в Уполномоченный орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, в форме электронных документов посредством портала государственных и му-
ниципальных услуг.

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров планируемого 
строительства или садового дома, которое подается в форме электронного документа, подписывается 
тем видом электронной подписи, использование которой допускается при обращении за получением 
муниципальной услуги законодательством Российской Федерации. 

В случае направления в Уполномоченный орган уведомления о планируемом строительстве, уведом-
ления об изменении параметров планируемого строительства или садового дома в электронной форме 
основанием для его приема (регистрации) является предоставление заявителем посредством портала 
государственных и муниципальных услуг документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг.

Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ в соответствии с соглашением, 
заключенным между МФЦ и Администрацией.

Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и предо-
ставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 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 административных процедур
в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процеду-
ры:

а) прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве и приложенных документов, уве-
домления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции либо отказ в при-
еме к рассмотрению уведомления о планируемом строительстве и приложенных документов, уведомле-
ния об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции;

б) проверка соответствия уведомления о планируемом строительстве и предоставляемых документов, 
уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции требованиям 
Административного регламента, направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, возврат уведомления о планируемом строительстве 
и документов, уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 
застройщику;

в) рассмотрение документов, в том числе полученных по межведомственным запросам; подготовка 
проекта уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке либо уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке;

г) подписание проекта уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке либо уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке; выдача (направление) уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го  строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

3.2. Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении 
параметров планируемого строительства или реконструкции.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный 
орган либо в МФЦ уведомления о планируемом строительстве и документов или уведомления об изме-
нении параметров планируемого строительства или реконструкции.

3.2.2. Должностными лицами, ответственными за прием уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции являются 
уполномоченные должностные лица Уполномоченного органа, выполняющие функции по приему и ре-
гистрации входящей корреспонденции. При подаче уведомления о планируемом строительстве и при-
лагаемых к нему документов, уведомления об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции через МФЦ последний передает в Уполномоченный орган уведомление о планируемом 
строительстве и прилагаемые к нему копии документов или  уведомление об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции, полученные от заявителя по электронной почте, в день 
их получения.

3.2.3. В случае предъявления заявителем подлинников документов копии этих документов заверяются 
должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
или специалистом МФЦ, осуществляющим прием документов, а подлинники документов возвращаются 
заявителю.

В случае поступления в Уполномоченный орган уведомления о планируемом строительстве, уведом-
ления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции в электронном виде 
должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет распечатку уведомления о планируемом строительстве и документов к нему, уведомления 
об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции на бумажном носителе.

3.2.4. Получение уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему документов, уве-
домления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции подтверждается 
Уполномоченным органом путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов.

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается специалистом МФЦ.
3.2.5. После выдачи (направления) должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, заявителю расписки о получении документов или поступления 
уведомления о планируемом строительстве и документов к нему, уведомления об изменении параме-
тров планируемого строительства или реконструкции из МФЦ должностное лицо Уполномоченного ор-
гана, ответственное за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление с прилагаемыми 
к нему документами. 

При поступлении уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции в электронной форме должностное лицо Уполномочен-
ного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с мо-
мента его регистрации проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, 
с использованием которой подписано уведомление о планируемом строительстве, уведомление об из-
менении параметров планируемого строительства или реконструкции (пакет электронных документов), 
предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-
ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, Уполномоченный орган в течение 3 дней со 
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров планируемого стро-
ительства или реконструкции и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с ука-
занием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью руководителя 
Уполномоченного органа или уполномоченного им должностного лица и направляется по адресу элек-
тронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).

3.2.6. В случае представления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров планируемого строительства или реконструкции через МФЦ срок выдачи уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо уведомление 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
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мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
исчисляется со дня регистрации заявления в МФЦ.

При подаче уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему документов, уведомле-
ния об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции через МФЦ последний 
передает в Уполномоченный орган уведомление о планируемом строительстве и прилагаемые к нему 
документы, уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции в 
течение 1 рабочего дня со дня их получения от заявителя.

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при личном приеме – не более 15 минут;
- при поступлении уведомления и документов по почте, электронной почте или через МФЦ – 1 рабо-

чий день.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению уведомления о планируемом строительстве, уведом-

ления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции, в случае выявления в 
ходе проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий призна-
ния ее действительности направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки.

3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении па-

раметров планируемого строительства или реконструкции, выдача (направление в электронном виде) 
расписки в получении уведомления о планируемом строительстве и приложенных к нему документов, 
уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация уведомления о 
планируемом строительстве и прилагаемых к нему документов, уведомления об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции с прикреплением файла, содержащего электронный 
образ документа в автоматизированной информационной системе «Дело», специалистом Уполномочен-
ного органа;

- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению уведомления о планируемом строи-
тельстве, уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация уведомления с 
прикреплением файла, содержащего электронный образ документа в автоматизированной информаци-
онной системе «Дело», специалистом Уполномоченного органа.

3.3. Проверка соответствия уведомления о планируемом строительстве и представляемых документов, 
уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции требованиям 
Административного регламента, направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, возврат уведомления о планируемом строительстве 
и документов, уведомления об изменении параметров планируемого строительства или садового дома 
застройщику. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уведомления о пла-
нируемом строительстве и документов, уведомления об изменении параметров планируемого строи-
тельства или реконструкции специалистом Уполномоченного органа.

3.3.2. Уведомление о планируемом строительстве и прилагаемые к нему документы, уведомление об 
изменении параметров планируемого строительства или реконструкции передаются для проверки пред-
ставленных документов на соответствие требованиям, установленным Административным регламентом, 
в день регистрации заявления.

3.3.3. В течение 3 рабочих дней, следующих за днем регистрации уведомления о планируемом стро-
ительстве, уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции, 
специалист Уполномоченного органа осуществляет:

- проверку соответствия уведомления о планируемом строительстве и представленных документов 
требованиям пунктов 2.6.1 и 2.6.2 Административного регламента; в случае поступления уведомления 
об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции – требованиям пункта 2.6.3 
Административного регламента.

- направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления органи-
зации, в распоряжении которых находятся документы и сведения, перечисленные в подпункте 1 пункта 
2.6.2 Административного регламента, в случае, если заявитель не представил данный документ по соб-
ственной инициативе.

В случае если в уведомлении о планируемом строительстве содержатся все сведения, предусмотрен-
ные пунктом 2.6.1 Административного регламента, и заявителем самостоятельно представлены все до-
кументы, предусмотренные пунктом 2.6.2 Административного регламента, специалист Уполномоченного 
органа переходит к исполнению следующей административной процедуры, предусмотренной Админи-
стративным регламентом.

В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, предусмотренных пунктом 
2.6.1, или документов, предусмотренных подпунктами 2–4 пункта 2.6.2 Административного регламента, 
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом стро-
ительстве возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые документы без рассмотрения 
с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается не-
направленным.

В случае отсутствия в уведомлении об изменении параметров планируемого строительства или ре-
конструкции любых сведений, предусмотренных указанным уведомлением, Уполномоченный орган 
в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции возвращает застройщику данное уведомление без рассмотрения с 
указанием причин возврата. В этом случае уведомление об изменении параметров планируемого стро-
ительства или реконструкции считается ненаправленным.

3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня со дня посту-
пления уведомления о планируемом строительстве и документов или уведомления об изменении пара-
метров планируемого строительства или реконструкции специалисту Уполномоченного органа.

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является направление межведомствен-
ных запросов в государственные органы и органы местного самоуправления, а также организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, или возврат застройщику уведомления о планиру-
емом строительстве и прилагаемых документов, уведомления об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции.

3.3.6. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация должност-
ным лицом Уполномоченного органа запросов в системе межведомственного электронного докумен-
тооборота, письма о возврате уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых документов, 
письма о возврате уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструк-
ции с прикреплением файла, содержащего электронный образ документа в автоматизированной инфор-
мационной системе «Дело».

3.4. Рассмотрение документов, в том числе полученных  
по межведомственным запросам; подготовка проекта уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке либо уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Упол-
номоченного органа уведомления о планируемом строительстве и документов, в том числе полученных 
в порядке межведомственного взаимодействия, или уведомления об изменении параметров планируе-
мого строительства или реконструкции.

3.4.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку соответствия указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве или уведомлении об изменении параметров планируемого строи-
тельства или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным исполь-
зованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации.

3.4.3. По результатам рассмотрения уведомления о планируемом строительстве и документов, уве-
домления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции специалист Упол-
номоченного органа подготавливает проект уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке либо о  несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке.

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке направляется застройщику только в случае, если:

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве или в уведомлении об изменении параме-
тров планируемого строительства или реконструкции параметры объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими феде-
ральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве или в уведомлении об измене-
нии параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования 
земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции;

3) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи 
с отсутствием у него прав на земельный участок.

В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) не-
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке должны содержаться все основания направления застройщику такого уведомления 
с указанием предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательных требований к параметрам объектов капитального строительства, ко-
торые установлены Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами, действуют на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров планиру-
емого строительства или реконструкции и которым не соответствуют параметры объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве 
или в уведомлении об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции, а также 
в случае недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке – установленный вид разрешенного использования земельного участка, виды 
ограничений использования земельного участка, в связи с которыми не допускается строительство или 
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, или сведения о том, 
что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве или уведомление об из-
менении параметров планируемого строительства или реконструкции, не является застройщиком в связи с 
отсутствием у него прав на земельный участок.

Формы уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства.

3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 2 рабочих дня с даты получения 
специалистом Уполномоченного органа документов, в том числе представленных в порядке межведом-
ственного взаимодействия.

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о не-
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

3.5. Подписание проекта уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке; выдача (направление) уведомления о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным долж-
ностным лицом Уполномоченного органа проекта уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке.

3.5.2. Уполномоченное должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет подписание уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о не-
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

3.5.3. В день подписания уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
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ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке уполномоченное должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет его направ-
ление (вручение) заявителю. Вручение указанных документов осуществляется под подпись заявителя либо 
при наличии соответствующего указания в заявлении направляется заказным письмом. 

В случае поступления заявления через МФЦ уполномоченное должностное лицо Уполномоченного 
органа осуществляет передачу подписанного уведомления о  соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке в МФЦ в день подписания указанного документа, если иной способ 
получения не указан заявителем.

3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день с даты получе-
ния уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа проекта уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру-

емом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта направления 
или вручения результата предоставления муниципальной услуги заявителю в реестре выдачи готовых до-
кументов с проставлением даты направления или вручения;

- направление в МФЦ уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта передачи 
результата административной процедуры в МФЦ в реестре выдачи готовых документов с проставлением 
даты передачи.

3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении к Административному 
регламенту.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением Уполномоченным органом, должностными лицами Уполномоченного ор-

гана, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регламента 
осуществляется должностными лицами Уполномоченного органа, специально уполномоченными на осу-
ществление данного контроля, руководителем Уполномоченного органа и включает в себя проведение 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые и внеплановые проверки 
проводятся уполномоченными должностными лицами Уполномоченного органа на основании распоряже-
ния руководителя Уполномоченного органа.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем прове-
дения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного органа, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регламента, нор-
мативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги, при 
осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного ор-
гана, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений 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 по-
лугодие, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в целом – 1 раз в год, внеплановые 
– при поступлении в Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевременность, полноту и качество 
предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, указывающих на нару-
шения Административного регламента.

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

4.5. Должностные лица Уполномоченного органа, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности исполнения админи-
стративных действий и выполнения административных процедур, предусмотренных Административным 
регламентом. Персональная ответственность закрепляется в должностных инструкциях. В случае выявления 
нарушений виновные несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного регламента яв-
ляется контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем на-
правления обращений и жалоб в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в ча-

сти 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Администрации, Упол-
номоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 
указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. 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 данной муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Админи-
страцию, Уполномоченный орган, МФЦ, либо в комитет экономической политики и развития Волгоград-
ской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

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 ре-
шения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Уполномоченного органа, должностного 
лица Администрации, муниципального служащего Уполномоченного органа может быть направлена по 
почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ного сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного 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 почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы зая-
вителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом Администрации, Уполномо-
ченного органа, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ в течение 3 дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотре-
нию в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона № 210-ФЗ, 
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.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пун-
ктом 5.2 Административного регламента, при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю 
о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение 7 дней 
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со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ по существу 
жалобы не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение 7 дней со дня ее реги-
страции возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с пунктом 5.2 Административного регламента, вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что ука-
занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же Уполномоченный орган или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.7. 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 муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информа-
ция о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пун-
ктом 5.2 Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.14. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения 
прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на отноше-
ния, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

                                                                Приложение  
                                                                          к административному регламенту 
                                                                          предоставления муниципальной услуги 
                                                                          «Выдача уведомления о соответствии        
                                                                          (несоответствии) указанных в уведомлении о  
                                                                          планируемых  строительстве  или реконструкции   
                                                                          объекта индивидуального жилищного  
                                                                          строительства или садового дома параметров   
                                                                          объекта индивидуального жилищного                  
                                                                          строительства или садового дома установленным                  
                                                                          параметрам и (или) допустимости     
                                                                          (недопустимости) размещения объекта     
                                                                          индивидуального жилищного строительства или   
                                                                          садового дома на земельном участке» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых  строительстве  или реконструкции  объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости 

(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке»  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подготовка проекта 
уведомления о соответствии  

Проверка специалистом Уполномоченного органа (Управления) уведомления 
о планируемом строительстве и документов или уведомления об изменении 

параметров планируемого строительства или реконструкции 
   
 
 

7 рабочих 
дней со дня 
поступления 
уведомления 
о 
планируемом 
строительстве 
и документов  
или  
уведомления 
об изменении 
параметров 
планируемого 
строительства 
или 
реконструк-
ции   

Подготовка проекта 
уведомления о несоответствии  

Уполномоченный орган (Управление)  
Прием и регистрация документов 

 
Заявитель 

МФЦ  
Прием и регистрация документов,  направление 

в Уполномоченный орган (Управление) 

Рассмотрение уведомления о планируемом строительстве и 
документов, в том числе полученных по межведомственным 

запросам, или уведомления об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции   

2 
рабочих 

дня 

1 
рабочий 

день 

Направление специалистом 
Уполномоченного органа 

(Управления) 
межведомственных запросов  

Возврат застройщику уведомления о 
планируемом строительстве и документов 
или  уведомления об изменении параметров 
планируемого строительства или 
реконструкции   

 
3 рабо- 
чих дня 

Подписание уведомления о соответствии (несоответствии) и направление 
(вручение) его заявителю.  

Передача подписанного уведомления о соответствии  
(несоответствии) в МФЦ (1 рабочий день) 

Проверка действительности квалифицированной подписи 
(1 рабочий день) 

Несоблюдение условий 
признания действительности 

Соблюдение условий признания 
действительности 

Отказ в приеме  к рассмотрению уведомления о планируемом 
строительстве и документов или  уведомления об изменении 
параметров планируемого строительства или реконструкции   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2018 г.       № 7434

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 муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение», рассмо-
трев протокол заседания комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвоз-
мездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 19.12.2018 № 29/2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвоз-
мездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 19.12.2018.

Провести открытый аукцион на право заключения договоров аренды следующих объектов недви-
жимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волго-
градской области, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 – встроенное нежилое помещение общей площадью 523,2 кв. м, расположенное в подвале жилого 
дома по адресу: пр. Ленина, 22, г. Волжский, Волгоградская область;

 – встроенное нежилое помещение общей площадью 16,7 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого 
дома по адресу: пр. Ленина, 109, г. Волжский, Волгоградская область.

 Определить срок проведения аукциона: январь – февраль 2019 года.
 Определить условия открытого аукциона и требования к аукционной документации по объектам №№ 

1, 2 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 постановление 
на официальном сайте администрации 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 (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юстиции 
Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волго-
градской области.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. 
Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 25.12.2018 № 7434  

Условия открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения 
договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства
     
Лот № 1 – встроенное нежилое помещение общей площадью 523,2  кв. м, расположенное в подвале 

жилого дома по адресу: пр. Ленина, 22, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей  площадью 523,2 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома

Место расположения Пр. Ленина, 22, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого 

дома. Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, отоплению.  Объект включен в 

Перечень муниципального имущества, предназначенного 

для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

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

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства, отвечающие 

требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007       

№ 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и 

организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018         

№ 6266/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  73 257,98 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет   

7 325,8  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 

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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

    КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

ПРИКАЗ
28.12.2018 г.       № 165-орг

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые  Муниципальным 
автономным учреждением физической культуры и спорта «Комплекс спортивных 

сооружений» городского округа-город Волжский Волгоградской области 

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 (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.10.2018  № 5249 «Об уполно-
моченных органах»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением физиче-
ской культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город Волжский Волго-
градской области, согласно приложению к настоящему приказу.

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

Председатель комитета Т.С. Орешкина
С приказом ознакомлен: Директор МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» Е. А. Беседова

(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

Лот № 2 –  встроенное нежилое помещение общей площадью 16,7 кв. м, расположенное 

на 1 этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 109, г. Волжский, Волгоградская область 

Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение общей площадью 16,7 кв. м, 

расположенное на 1 этаже жилого дома

Место расположения Пр. Ленина, 109, г. Волжский, Волгоградская область
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Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже жилого 

дома. Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, отоплению. Объект включен в 

Перечень муниципального имущества, предназначенного 

для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства

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

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства, отвечающие 

требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007        

№ 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и 

организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018 

№ 6270/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 4101,69 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 

410,17 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 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  
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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 окончанию 

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

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

4

 Приложение № 1 к приказу комитета по физической 
 культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский

 Волгоградской области от 28.12.2018 № 165-орг 

Тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением  
физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город  

Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование услуги
количество часов, за

нятий
Тариф, руб.

Спортивный зал

1 Организация и проведение 

спортивного мероприятия 

«Тимбилдинг»

(с количеством участников 

до 30 человек)

2 часа 27 000

2 Организация и проведение 

спортивного мероприятия 

«Тимбилдинг»

(с количеством участников 

от 31 до 50 человек)

2 часа 34 000

Председатель комитета Т.С. Орешкина
С приказом ознакомлен: Директор МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» Е. А. Беседова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.        № 7587

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлениями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию» (приложение).

2. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области:

- от 26.06.2017 № 3925 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- от 01.12.2017 № 7253 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный по-
становлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 
№ 3925»;

- от 14.05.2018 № 2397 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный по-
становлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 
№ 3925»;

- от 21.08.2018 № 4289 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный по-
становлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 
№ 3925». 

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юстиции 
Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волго-
градской области.

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

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа   – город Волжский Волгоградской области

от 28.12.2018 № 7587

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию» представляет собой нормативный правовой акт, устанавливающий 
порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги 
(далее – Административный регламент).

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для полу-
чателей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Сведения о заявителях.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физическое или юридическое лицо, 

которое является застройщиком, 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 администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Администрация), управления 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (далее – Управление), государственного казенного учреждения Волгоградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
МФЦ):

- Администрация осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, в соответствии с графиком: понедельник – пятница с 11:00 
до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

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

- Управление осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с 09:00 до 13:00 час.;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес: uaig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 41-50-23;
- 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; 
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 пред-

принимателей 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, тел. 8 (8443) 55-51-15, – 
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, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по те-

лефону, а также на личном приеме муниципальными служащими Управления, работниками МФЦ);

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

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

- на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.admvol.ru);

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

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volgograd.
ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице уполномоченного органа – 

Управления (далее – Уполномоченный орган).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с ор-

ганами власти и организациями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

2.2.3.  Межведомственное информационное взаимодействие в предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с требованиями 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 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разре-

шения на ввод объекта в эксплуатацию в Администрацию, Управление либо в МФЦ выдает (отказы-
вает в выдаче) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-

ными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 первона-

чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 237, 25.12.1993); 
-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004, Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5–6, 14.01.2005) (далее – Градо-
строительный кодекс РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 4179, ст. 31) 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 
165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 
3451, «Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 
75, 08.04.2011; «Парламентская газета», № 17, 08–14.04.2011; «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036) (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», № 200, 31.08.2012; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 36, ст. 4903, 
03.09.2012);

- 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 Российской Федерации», № 15, ст. 2084, 11.04.2016); 

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию» (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);

- постановление Администрации Волгоградской области от 29.09.2017 № 520-п «Об  установ-
лении случаев, в которых направление документов для выдачи органами исполнительной власти 
Волгоградской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Волго-
градской области разрешений на строительство и  разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
осуществляется исключительно в  электронной форме» (официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru 03.10.2017, «Волгоградская правда», № 168, 11.10.2017);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской городской 
Думы» № 8, 30.06.2005; № 1, 20.02.2007);

- Городское положение от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, и определении 
размера платы за их оказание» («Волжский муниципальный вестник», № 34, 13.07.2011);

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(«Российская газета», № 156, 17.07.2015, «Собрание законодательства  Российской Федерации», 
20.07.2015, № 29 (часть 1), ст. 4344);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте» («Российская газета», № 169, 02.08.2010, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 02.08.2010, № 31, ст. 4194);

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» («Российская газета», № 226, 27.11.2009, «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 30.11.2009, № 48, ст. 5711, «Парламентская газета» от 27.11.2009 № 63).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2.6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта эксплуатацию необходимы 
следующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно прило-
жению № 1;

2) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя в Уполно-
моченный орган, МФЦ), или копия документа, подтверждающего личность заявителя (в случае на-
правления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе), или копия документа, 
удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если 
заявление представляется представителем заявителя), в виде электронного образа такого докумен-
та (в случае обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет).

Предоставление указанного в настоящем пункте документа не требуется в случае направления 
заявления в форме электронного документа посредством отправки через личный кабинет Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг, являющегося федеральной государственной 
информационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

3) документ (оригинал и копию), подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае 
если с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обращается представитель 
заявителя;
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4) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установ-
лении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;

5) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на 
строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта – проект планиров-
ки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

6) разрешение на строительство;
7) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, ре-

конструкции на основании договора строительного подряда);
8) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (ли-
цом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком – в случае осу-
ществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также 
лицом, осуществляющим строительный контроль, – в случае осуществления строительного контроля 
на основании договора);

9) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

10) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчи-
ком – в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

11) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градо-
строительного кодекса РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федераль-
ного государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выда-
ваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;

12) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте;

13) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным за-
коном от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта 
и его приспособления для современного использования;

14) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 4, 5, 6, 
11 и 13 пункта 2.6.1 Административного регламента запрашиваются Уполномоченным органом в 
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если застройщик не предоставил данные документы самостоятельно.

2.6.3. Документы, перечисленные в абзацах 4, 7–10, 12 и 14 пункта 2.6.1 Административного ре-
гламента, предоставляются заявителем самостоятельно, если  указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций. Если указанные документы находятся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются 
Уполномоченным органом в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если заявитель не предоставил указанные документы самостоятельно.

2.7. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являю-
щихся основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.

2.7.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
2.7.1.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2.7.1.2.  Представления документов и информации, которые находятся  
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной 
инициативе;

2.7.1.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

2.7.1.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7.2. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – заявление) пода-
ется заявителем (его уполномоченным представителем) лично либо почтовым отправлением (в том 
числе с использованием средств электронной передачи данных) в адрес Уполномоченного органа 
или МФЦ. Заявление заполняется от руки или машинописным способом.

2.7.3. Документы также могут быть поданы заявителем в форме электронных документов, а в 
случаях, указанных в пункте 2.7.4 Административного регламента,–исключительно в электронной 
форме, с использованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) инфор-
мационно-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с 

действующим законодательством. 
2.7.4. Документы, указанные в пункте 2.6.1 Административного регламента, направляются в Упол-

номоченный орган исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация 
объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для 
подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для проведения 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
представлялись в  электронной форме, за исключением случаев, когда проектная документация и 
(или) результаты инженерных изысканий содержат сведения, доступ к которым ограничен в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в следую-
щих случаях:

- документы, указанные в пункте 2.6.1 Административного регламента, представлены с нарушени-
ем требований пункта 2.7.4 Административного регламента.

- при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме в результате 
проверки усиленной квалифицированной подписи (далее – квалифицированная подпись) выявле-
но несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания ее 
действительности.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) отсутствие документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента.
Неполучение (несвоевременное получение) указанных документов, запрошенных в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия, не является основанием для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для по-
лучения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта – требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по пла-
нировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае вы-
дачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разреше-
нии на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за ис-
ключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или 
изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмо-
тренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, и строящийся, реконструируе-
мый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена 
зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию;

6) невыполнение заявителем требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса РФ (абзац 7 подпункта 2.9.2 Административного регламента действует до 01.01.2019).

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведений о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги:

1) выдача акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании договора строительного подряда);

2) подготовка и выдача акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчи-
ком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на осно-
вании договора);

3) подготовка документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанных представителями орга-
низаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их нали-
чии);

4) подготовка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанной лицом, осу-
ществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техни-
ческим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

5) выдача заключения органа государственного строительного надзора (в случае если предусмо-
трено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов;

6) выдача заключения уполномоченного на осуществление федерального государственного эко-
логического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемого в случаях, пред-
усмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;

7) выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте;

8) разработка технического плана объекта капитального строительства, подготовленного в соот-
ветствии Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

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

услуги и при получении результата предоставления такой услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме.
Прием и регистрацию заявления осуществляет специалист Уполномоченного органа, ответствен-

ный за прием документов, в день их поступления.
В случае поступления заявления в нерабочее время регистрация осуществляется на следующий 

рабочий день.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожида-

ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной 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, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми 

для предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, орг-
техникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, на-
глядной информацией, стульями и столами.
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Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожа-
ротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

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

меновании Уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги.

2.14.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов Уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов Уполномоченного органа должно быть оборудовано персо-

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

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и вы-
хода специалистов Уполномоченного органа из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявителей и за-
полнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются 
писчей бумагой и письменными принадлежностями.

2.14.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размеща-

ются информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муни-
ципальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте Администрации размещаются следующие ин-
формационные материалы:

- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по исполнению муниципальной услуги;

- текст 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 Администрации, Уполномоченного органа и 

МФЦ;
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и 

часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периоди-

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

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), а также 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.volgograd.ru), а также на официальном сайте 
Администрации (www.admvol.ru).

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

2.14.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инва-
лидов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть 
обеспечено:

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

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

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

передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказыва-
ется муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

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

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

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

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

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, пре-
пятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
С целью оценки доступности и качества муниципальных услуг используются следующие индика-

торы и показатели:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги непосред-

ственно от должностного лица Уполномоченного органа при приеме заявителя, на официальном сай-
те Администрации, посредством электронной почты, телефонной и почтовой связи;

- возможность получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте Администрации, информационных стендах, с использованием справочных теле-
фонов и электронного информирования, непосредственно в Администрации, в Управлении; 

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме и МФЦ.
Заявление и документы, поступившие от заявителя в Уполномоченный орган (в том числе пред-

ставленные в форме электронного документа) для получения муниципальной услуги, регистрируют-
ся в течение 1 рабочего дня с даты их поступления сотрудником Уполномоченного органа, осуще-
ствившим прием и регистрацию документов. Заявление и документы (сведения), необходимые для 
получения услуги, могут быть направлены в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в форме 
электронных документов посредством портала государственных и муниципальных услуг.

Заявление, которое подается в форме электронного документа, подписывается тем видом элек-
тронной подписи, использование которой допускается при обращении за получением муниципаль-
ной услуги законодательством Российской Федерации. 

В случае направления в Уполномоченный орган заявления в электронной форме основанием для 
его приема (регистрации) является предоставление заявителем посредством портала государствен-
ных и муниципальных услуг документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-
ФЗ, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг.

Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ в соответствии с соглашени-
ем, заключенным между МФЦ и Администрацией.

Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и пре-
доставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 Административного регла-
мента.

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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

а) прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо 
отказ в приеме к рассмотрению заявления;

б) направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги;

в) осмотр объекта капитального строительства;
г) рассмотрение документов, в том числе полученных по межведомственным запросам; подготов-

ка проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (письма об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию);

д) подписание проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (письма об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию); выдача (направление) разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию либо письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.2. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномо-

ченный орган либо в МФЦ заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.2.2. Должностными лицами, ответственными за прием заявлений, являются уполномоченные 

должностные лица Уполномоченного органа, выполняющие функции по приему и регистрации вхо-
дящей корреспонденции. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ по-
следний передает в Уполномоченный орган заявление и прилагаемые к нему копии документов, 
полученных от заявителя по электронной почте в день их получения.

3.2.3. В случае предъявления заявителем подлинников документов копии этих документов заверя-
ются должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги или специалистом МФЦ, осуществляющим прием документов, а подлинники документов 
возвращаются заявителю.

В случае поступления в Уполномоченный орган заявления в электронном виде должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
распечатку заявления и документов к нему на бумажном носителе.

3.2.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Уполномоченным 
органом путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов.

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается специалистом МФЦ.
3.2.5. После выдачи (направления) должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги, заявителю расписки о получении документов или посту-
пления заявления и документов к нему из МФЦ должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление с прилагаемыми к нему 
документами. 

При подаче заявления и документов лично заявителем, в том числе через МФЦ, направлении их 
почтовым отправлением должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента их регистрации проверяет возмож-
ность их подачи данным способом в соответствии с положениями пункта 2.7.4 Административного 
регламента.

В случае если установлены нарушения требований пункта 2.7.4 Административного регламента, 
Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня с момента их регистрации принимает решение об 
отказе в приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление об этом с указа-
нием причины отказа.

При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо Уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его 
регистрации проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с ис-
пользованием которой подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении 
муниципальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 
Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, Уполномоченный орган в течение 3 дней 
со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмо-
трению заявления и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона №  63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью руководите-
ля Уполномоченного органа или уполномоченного им должностного лица и направляется по адресу 
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

3.2.6. В случае представления заявления через МФЦ срок выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию или письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исчисля-
ется со дня регистрации заявления в МФЦ.

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ последний передает в Упол-
номоченный орган заявление и прилагаемые к нему документы в течение 1 рабочего дня со дня их 
получения от заявителя.

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при личном приеме – не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте или через МФЦ – 1 ра-

бочий день.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов в случае выявления на-

рушений требований пункта 2.7.4 Административного регламента направляется в течение 1 рабочего 
дня с момента их регистрации.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе проверки 
квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее дей-
ствительности, направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки.

3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления, выдача (направление в электронном виде) расписки в получе-

нии заявления и приложенных к нему документов.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления и 

прилагаемых к нему документов с прикреплением файла, содержащего электронный образ докумен-
та в автоматизированной информационной системе «Дело», специалистом Уполномоченного органа;

- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация уведомления 

с прикреплением файла, содержащего электронный образ документа в автоматизированной инфор-
мационной системе «Дело», специалистом Уполномоченного органа.

3.3. Направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления и до-
кументов специалистом Уполномоченного органа.

3.3.2. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию, специалист Уполномоченного органа осуществляет направле-
ние межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и 
подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, 
в распоряжении которых находятся документы и сведения, перечисленные в пункте 2.6.1 Админи-
стративного регламента, в случае если заявитель не представил данные документы по собственной 
инициативе.

В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, предусмотренные пунктом 
2.6.1 Административного регламента, специалист Уполномоченного органа переходит к исполнению 
следующей административной процедуры, предусмотренной Административным регламентом.

3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день со дня 
поступления заявления и документов специалисту Уполномоченного органа.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление межведом-
ственных запросов в государственные органы и органы местного самоуправления, а также организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.5. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация долж-
ностным лицом Уполномоченного органа запросов в системе межведомственного электронного до-
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кументооборота.
3.4. Осмотр объекта капитального строительства.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 

Уполномоченного органа заявления с прилагаемыми к нему документами и направление межведом-
ственных запросов в случае их направления.

3.4.2. Специалист Уполномоченного органа устанавливает, что в отношении данного объекта не 
осуществлялся государственный строительный надзор в соответствии со статьей 54 Градостроитель-
ного кодекса РФ.

В случае если подано заявление о вводе в эксплуатацию объекта в отношении которого осущест-
вляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроитель-
ного кодекса РФ, специалист Уполномоченного органа переходит к исполнению следующей админи-
стративной процедуры, предусмотренной Административным регламентом.

3.4.3. Специалист Уполномоченного органа осуществляет осмотр объекта, в отношении которого 
подано заявление о вводе в эксплуатацию, по месту нахождения такого объекта.

В ходе осмотра осуществляется проверка соответствия объекта требованиям, указанным в разре-
шении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, установленным на дату выдачи представленного для  получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта – требованиям проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным 
проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также разрешен-
ному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

3.4.4. Специалист Уполномоченного органа по результатам осмотра объекта составляет акт, в кото-
ром указывается дата, время и место проведения осмотра, соответствие или несоответствие объекта 
требованиям, указанным в абзаце 2 пункта 3.4.3 Административного регламента.

3.4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня со дня по-
ступления заявления и документов специалисту Уполномоченного органа и направления межведом-
ственных запросов в случае их направления.

3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является составление акта осмотра 
объекта.

3.5. Рассмотрение документов, в том числе полученных по межведомственным запросам; подго-
товка проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (письма об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию).

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 
Уполномоченного органа заявления и документов, в том числе полученных в порядке межведом-
ственного взаимодействия.

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку представленной документации 
на предмет наличия и отсутствия оснований для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию и оформляет проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (письмо об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).

3.5.3. В случае если в процессе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию и представленной документации выявляются основания для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, специалист Уполномоченного органа подготавливает проект письма об 
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин в соответствии с 
пунктом 2.9.2 Административного регламента.

3.5.4. В случае если оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не выявлено, 
специалист Уполномоченного органа осуществляет подготовку проекта разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию и передает на подпись уполномоченному должностному лицу Администрации.

3.5.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день с даты по-
лучения специалистом Уполномоченного органа документов, в том числе представленных в порядке 
межведомственного взаимодействия.

3.5.6. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию (письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию).

3.6. Подписание проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (письма об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию); выдача (направление) разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию либо письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномочен-
ным должностным лицом Администрации проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
(письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).

3.6.2. Уполномоченное должностное лицо Администрации осуществляет подписание разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию (письма об отказе). 

3.6.3. В день подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (письма об отказе) уполно-
моченное должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет его направление (вручение) за-
явителю. Вручение указанных документов осуществляется под подпись заявителя либо при наличии 
соответствующего указания в заявлении направляется заказным письмом. 

В случае поступления заявления через МФЦ уполномоченное должностное лицо Уполномочен-
ного органа осуществляет передачу подписанного разрешения (письма об  отказе) в МФЦ в день 
подписания указанного документа, если иной способ получения не указан заявителем.

Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является представ-
ленный заявителем технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

Вместе с письмом об отказе заявителю (его уполномоченному представителю) возвращаются все 
подлинники представленных им документов. В случае подачи заявителем (его уполномоченным 
представителем) заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и копий прила-
гаемых к нему документов посредством использования электронной почты или подачи заявления 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг копии представленных заявителем 
документов к письму об отказе не прикладываются.

3.6.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день с даты 
получения уполномоченным должностным лицом Администрации проекта разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию (письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).

3.6.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю разрешения на ввод объекта  

в эксплуатацию либо письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта направ-

ления или вручения результата предоставления муниципальной услуги заявителю в реестре выдачи 
готовых документов с проставлением даты направления или вручения;

- направление в МФЦ разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо письма об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта переда-
чи результата административной процедуры в МФЦ в реестре выдачи готовых документов с простав-
лением даты передачи.

3.7. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением Уполномоченным органом, должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного ре-
гламента осуществляется должностными лицами Уполномоченного органа, специально уполномочен-
ными на осуществление данного контроля, руководителем Уполномоченного органа и включает в себя 
проведение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые и вне-
плановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Уполномоченного органа 
на основании распоряжения руководителя Уполномоченного органа.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного ор-
гана, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регла-
мента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной 
услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного ре-
гламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципаль-
ной услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муници-
пальной 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 Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевременность, полноту и 
качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, указыва-
ющих на нарушения Административного регламента.

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

4.5. Должностные лица Уполномоченного органа, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков  
и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность закре-
пляется в должностных инструкциях. В случае выявления нарушений виновные несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений и жалоб в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в 

части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Администрации, 
Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, за-
проса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

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

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона № 210-ФЗ. 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 данной муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Адми-
нистрацию, Уполномоченный орган, МФЦ, либо в комитет экономической политики и развития Волго-
градской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

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 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Администрации, муниципального служащего Уполномоченного органа может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта Администрации, 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) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 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 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организа-
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ций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)   наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы 
заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом Администрации, Упол-
номоченного органа, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ в течение 3 дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотре-
нию в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администра-
ции, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона № 
210-ФЗ, 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.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.2 Административного регламента, при получении жалобы, в которой содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ по существу 
жалобы не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение 7 дней со дня ее 
регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с пунктом 5.2 Административного регламента, вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что  указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же 
Уполномоченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

5.9. 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.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ, либо организацией, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работник наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.2 Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.14. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на наруше-
ния прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на 
отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» 

 
В_____________________________________________ 

(наименование исполнительно-распорядительного 
  

органа местного самоуправления, предоставляющего     
_______________________________________________ 

муниципальную услугу) 

 
От ______________________________________________ 
                (наименование заявителя, фамилия, имя, 
 
             отчество – для граждан, полное наименование 
 
                      организации – для юридических лиц, 
 
                               почтовый адрес и индекс, 
 
                                контактный телефон) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 
Прошу выдать разрешение на ввод построенного, реконструируемого объекта 

капитального строительства 
(ненужное зачеркнуть) 

 
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной  

 
документацией, проектные характеристики)  

 
 
 

расположенного по адресу: 
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской 

 
Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес) 

                                                                                                                                                                                                      . 

 
К заявлению прилагаются: 

(наименование документов и количество экземпляров) 
                                                                                                                                                    . 

 
____________________      ____________________       _____________________________ 
            (должность)                                                (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 
 
«___» ___________ 20__ г.   

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги____________ 
_____________________________________________________________________________. 

 
                                                                                             Приложение № 2 

       к административному регламенту           
                                                                                             предоставления муниципальной 
                                                                                             услуги «Выдача разрешения на ввод                         
                                                                                             объекта в эксплуатацию» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

НЕТ 

Подготовка проекта письма 
об отказе в выдаче 

разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию 

Направление межведомственных запросов 
(1 рабочий день) 

7 рабочих 
дней со 
дня  
поступле- 
ния  
заявления 
о выдаче 
разре- 
шения  
на ввод 
объекта в 
эксплуа- 
тацию 

Подготовка проекта 
разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

Подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
(письма об отказе) и направление (вручение) его заявителю. 

Передача подписанного разрешения (письма об отказе) в 
МФЦ (1 рабочий день) 

Уполномоченный орган (Управление) 

 
        
Заявитель 

МФЦ.  
Прием и регистрация документов, направление в 

Уполномоченный орган (Управление) 

Осмотр объекта капитального строительства  
(3 рабочих дня) 

Рассмотрение документов, 
в том числе полученных  

по межведомственным запросам 

1 
рабочий 

день 

Проверка наличия оснований  
для отказа в приеме документов 

Выявлены основания 
для отказа в приеме 

документов 

Не выявлены 
основания для отказа в 

приеме документов 
     

ДА 

Отказ в приеме к рассмотрению 
заявления, направление заявителю 

уведомления (3 дня) 

1 
рабочий 

день 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.        № 7588

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и (или) объекта капитального строительства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлениями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функ-
ций)», от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капиталь-
ного строительства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» (прило-
жение).

2. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области:

- от 14.05.2018 № 2391 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

- от 21.08.2018 № 4288 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 14.05.2018 № 2391».

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юстиции 
Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волго-
градской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архи-
тектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти И.А. Поступаева.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 28.12.2018 № 7588

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строи-

тельства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – 
Административный регламент) представляет собой нормативный правовой акт, устанавливающий по-
рядок предоставления муниципальной услуги, стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для получа-
телей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Сведения о заявителях.
Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо, заин-

тересованные в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства.

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя, полномо-
чия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, государственного 
казенного учреждения Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием 
заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, 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;

- управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волго-
градская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

- понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
- вторник – с 09:00 до 13:00 час.;
- четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
- пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес: uaig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 41-50-23;
– 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; 
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 пред-

принимателей 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, тел. 8 (8443) 55-51-15, –
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 архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ (информационные стенды, устное информиро-
вание по телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
МФЦ);

- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, uaig@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 обла-
сти 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 официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volgograd.
ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – муниципальная услуга). 

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

Волгоградской области (далее – Администрация) в лице уполномоченного органа – управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – Уполномоченный орган).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с орга-
нами власти и организациями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Межведомственное информационное взаимодействие в предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется в соответствии с требованиями 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:
- решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства;
- решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и (или) объекта капитального строительства.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги – 90 календарных дней с даты поступле-

ния заявления.
2.4.2. Уполномоченный орган приостанавливает предоставление муниципальной услуги по пре-

доставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства в отношении земельного участка со дня поступления в орган 
местного самоуправления по месту нахождения самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного са-
моуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
уведомления о выявлении самовольной постройки на указанном земельном участке до принятия ре-
шения по результатам рассмотрения такого уведомления. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-

ными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (первона-

чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (первоначальная ре-

дакция опубликована в печатных изданиях «Российская газета», № 290, 30.12.2004; «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16; «Парламентская газета», № 5–6, 
14.01.2005) (далее – Градостроительный кодекс РФ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

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

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 
08.04.2011; «Парламентская газета», № 17, 08–14.04.2011; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036) (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 02.08.2010 № 31, ст. 4179) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Пра-
вил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг и о  внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», № 200, 31.08.2012; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 36, ст. 4903, 
03.09.2012);

- 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 Российской Федерации», № 15, ст. 2084, 11.04.2016); 

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской городской 
Думы», № 8, 30.06.2005; № 1, 20.02.2007);

- Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» («Волжская правда», № 116, 17.10.2009);

- Решение от 15.06.2018 № 397-ВГД «О принятии Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» («Волжский муниципальный вестник», № 34, 26.06.2018);

- постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.10.2015 № 
148-ГО «О создании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» («Волжский муниципальный вестник», № 53, 
27.10.2015).

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

2.6.1. В целях предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства заявитель самостоятельно предоставляет:

1) заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка и (или) объекта капитального строительства по форме согласно приложению № 1;

2) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя в Уполномо-
ченный орган, МФЦ), или копия документа, подтверждающего личность заявителя (в случае направ-
ления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе), или копия документа, удосто-
веряющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление 
представляется представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа (в случае 
обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

Предоставление указанного в настоящем подпункте документа не требуется в случае направления 
заявления в форме электронного документа посредством отправки через личный кабинет Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, являющегося федеральной государственной инфор-
мационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

3) документ (оригинал и копию), подтверждающий полномочия представителя заявителя, – в слу-



104 1 (565) 9 января 2019 год www.admvol.ru

чае, если с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства обращается представитель заявителя.

2.6.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице (далее – 

ЕГРЮЛ), являющемся заявителем;
2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивиду-

альном предпринимателе (далее – ЕГРИП), являющемся заявителем;
3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (о земель-

ном участке) (далее – ЕГРН) или свидетельство о государственной регистрации права собственника;
4) согласие всех правообладателей земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
5) материалы по обоснованию предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка и (или) объекта капитального строительства, включающие масштабную схе-
му планировочной организации земельного участка, выполненную с учетом окружающей застройки в 
границах территории, подверженной риску негативного воздействия, с указанием мест расположения 
существующих и намечаемых объектов и описанием их характеристик (назначение объекта, общая 
площадь участка, площадь застройки, площадь благоустройства и озеленения, общая площадь здания, 
этажность, место стоянок автомобилей), за исключением случаев изменения вида разрешенного ис-
пользования помещений в жилых домах;

6) материалы по обоснованию предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания помещения в многоквартирном жилом доме, включающие чертежи и пояснительную записку 
по изменению вида разрешенного использования. Пояснительная записка должна содержать вывод 
о соблюдении технических регламентов и в случае отсутствия преобразований, требующих разреше-
ние на строительство (реконструкцию), – подтверждение данного обстоятельства;

7) заключение о соблюдении при предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и (или) или объекта капитального строительства требований техни-
ческих регламентов.

2.7. Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и документов, являю-
щихся основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.

2.7.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
2.7.1.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг.

2.7.1.2. Представления документов и информации, которые находятся  
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной 
инициативе.

2.7.1.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.7.1.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7.2. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства подается заявителем (его уполно-
моченным представителем) лично либо почтовым отправлением (в  том числе с использованием 
средств электронной передачи данных) в комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки через Уполномоченный орган. Заявитель вправе представить заявление в МФЦ.

Заявление заполняется от руки или машинописным способом.
2.7.3. Документы также могут быть поданы заявителем в форме электронных документов с исполь-

зованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-ком-
муникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим 
законодательством.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в случае, 
если при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме в результате 
проверки усиленной квалифицированной подписи (далее – квалифицированная подпись) выявле-
но несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания ее 
действительности.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.9.1. Предоставление муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства в от-
ношении земельного участка приостанавливается в случае, если в орган местного самоуправления 
по месту нахождения самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных 
в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, поступило уведомление о выявлении само-
вольной постройки, которая расположена на указанном земельном участке.

2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются следующие слу-
чаи:

1) запрашиваемый вид отсутствует в Правилах землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

2) изменение вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства приведет к нарушению технических регламентов; 

3) подано заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в отношении земельного участка, на котором расположена 
самовольная постройка. 

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги по данному основанию заявитель впра-
ве обратиться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги повторно, если вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

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

При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги, а также участие иных организаций в предоставлении 
муниципальной услуги не предусмотрено.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров, несет заявитель.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при 

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

лучении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме.

Прием и регистрацию заявления осуществляет специалист Уполномоченного органа, ответствен-
ный за прием документов, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения такого заявле-
ния почтовым отправлением или через МФЦ, либо в день его предоставления лично заявителем или 
направления в электронной форме.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

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

для предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, орг-
техникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, на-
глядной информацией, стульями и столами.

Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожа-
ротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

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

меновании Уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги.

2.14.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов Уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов Уполномоченного органа должно быть оборудовано персо-

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

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и 
выхода специалистов Уполномоченного органа из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявителей и за-
полнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются 
писчей бумагой и письменными принадлежностями.

2.14.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размещаются 

информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте Уполномоченного органа размещаются следую-
щие 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 Администрации, Уполномоченного органа и 

МФЦ;
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и 

часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периоди-

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

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), а также 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.volgograd.ru), а также на официальном сайте 
Уполномоченного органа (www.admvol.ru).

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

2.14.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инва-
лидов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть 
обеспечено:

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

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

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

передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказыва-
ется муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

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

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

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

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

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, пре-
пятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
С целью оценки доступности и качества муниципальных услуг используются следующие индика-

торы и показатели:
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- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги непосред-
ственно от должностного лица Уполномоченного органа при приеме заявителя, на официальном 
сайте Администрации, посредством электронной почты, телефонной и почтовой связи;

- возможность получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте Уполномоченного органа, информационных стендах, с использованием спра-
вочных телефонов и электронного информирования, непосредственно в Уполномоченном органе;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных 

услуг в электронной форме и МФЦ.
Заявление и документы, поступившие от заявителя в Уполномоченный орган (в том числе пред-

ставленные в форме электронного документа) для получения муниципальной услуги, регистрируют-
ся в течение 1 рабочего дня с даты их поступления сотрудником Уполномоченного органа, осуще-
ствившим прием и регистрацию документов. Заявление и документы (сведения), необходимые для 
получения услуги, могут быть направлены в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в форме 
электронных документов посредством портала государственных и муниципальных услуг.

Заявление, которое подается в форме электронного документа, подписывается тем видом элек-
тронной подписи, использование которой допускается при обращении за получением муниципаль-
ной услуги законодательством Российской Федерации. 

В случае направления в Уполномоченный орган заявления в электронной форме основанием для 
его приема (регистрации) является предоставление заявителем посредством портала государствен-
ных и муниципальных услуг документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-
ФЗ, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг.

Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ в соответствии с соглашени-
ем, заключенным между МФЦ и Администрацией.

Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и пре-
доставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 настоящего Администра-
тивного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального стро-
ительства либо отказ в приеме к рассмотрению заявления;

б) приостановление срока рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства;

в) рассмотрение документов (информации); передача заявления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального стро-
ительства и прилагаемых к нему документов в комиссию по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки;

г) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства или об  отказе в предоставлении 
такого разрешения; выдача (направление) решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства либо 
об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства либо отказ в приеме 
к рассмотрению заявления.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномо-
ченный орган либо в МФЦ заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства.

3.2.2. Должностными лицами, ответственными за прием заявлений, являются уполномоченные 
должностные лица Уполномоченного органа, выполняющие функции по приему и регистрации вхо-
дящей корреспонденции. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ по-
следний передает в Уполномоченный орган заявление и прилагаемые к нему копии документов, 
полученные от заявителя по электронной почте, в день их поступления.

3.2.3. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Уполномоченным 
органом путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов.

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается специалистом МФЦ.
При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо Уполномоченного органа, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его 
регистрации проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с ис-
пользованием которой подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении 
муниципальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 
Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, Уполномоченный орган в течение 3 дней 
со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмо-
трению заявления и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона №  63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью руководите-
ля Уполномоченного органа или уполномоченного им должностного лица и направляется по адресу 
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций).

3.2.4. В случае представления заявителем заявления через МФЦ срок принятия решения о выдаче 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта ка-
питального строительства или отказе в выдаче такого разрешения исчисляется со дня регистрации 
заявления в МФЦ.

 При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ последний передает в Упол-
номоченный орган заявление и прилагаемые к нему документы в течение 1 рабочего дня со дня их 
получения от заявителя.

3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при личном приеме – не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте или через МФЦ – 1 ра-

бочий день.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в случае выявления в ходе проверки 

квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее дей-
ствительности направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки.

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления, выдача (направление в электронном виде) расписки в получе-

нии заявления и приложенных к нему документов.
 Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления 

и прилагаемых к нему документов с прикреплением файла, содержащего электронный образ до-
кумента в автоматизированной информационной системе «Дело», специалистом Уполномоченного 
органа;

- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация уведомления 

с прикреплением файла, содержащего электронный образ документа в автоматизированной инфор-
мационной системе «Дело», специалистом Уполномоченного органа.

3.3. Приостановление срока рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства.

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в 
орган местного самоуправления по месту нахождения самовольной постройки от исполнительного 
органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа мест-
ного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, уведомле-
ния о выявлении самовольной постройки.

3.3.2. В случае, если в орган местного самоуправления по месту нахождения самовольной по-
стройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроитель-

ного кодекса РФ, поступило уведомление о выявлении самовольной постройки на земельном участ-
ке, Уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрения заявления 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
(или) объекта капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена 
такая постройка, и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения заявления приостанавливается до принятия решения по результатам рассмо-
трения органом местного самоуправления по месту нахождения самовольной постройки уведомле-
ния о выявлении самовольной постройки в порядке, установленном статьей 55.32 Градостроитель-
ного кодекса РФ.

3.3.3. В случае если по результатам рассмотрения уведомления о выявлении самовольной по-
стройки наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную 
силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок не позднее 2 рабочих 
дней со дня наступления указанных обстоятельств предоставление муниципальной услуги возобнов-
ляется, о чем незамедлительно уведомляется заявитель путем выдачи (направления) соответствую-
щего уведомления.

Если по результатам рассмотрения указанного уведомления постройка признана самовольной, 
то в предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.5 Административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при поступлении уведомления о выявлении самовольной постройки в Уполномоченный орган – 

1 день со дня поступления указанного уведомления.
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является приостановление срока 

рассмотрения заявления и направление принятого решения заявителю.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация решения о 

приостановлении срока рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства с при-
креплением файла, содержащего электронный образ документа в автоматизированной информаци-
онной системе «Дело», специалистом Уполномоченного органа.

3.4. Передача заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и (или) объекта капитального строительства и прилагаемых к нему докумен-
тов в комиссию по подготовке Проекта правил землепользования и застройки.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномо-
ченный орган заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства и прилагаемых к нему документов.

3.4.2. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и (или) объекта капитального строительства и прилагаемые к нему документы пе-
редаются уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа в комиссию по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки.

3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства и прилагаемых к нему документов в комиссию по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация сопроводи-
тельного письма о направлении заявления и прилагаемых к нему документов с прикреплением фай-
ла, содержащего электронный образ документа в автоматизированной информационной системе 
«Дело», специалистом Уполномоченного органа.

3.5. Принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и (или) объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения; выдача (направление) решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства либо 
об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение главой городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области результата рассмотрения уведомления о выяв-
лении самовольной постройки, указанного в абзаце 2 пункта 3.3.3 Административного регламента, 
либо рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.5.2. В течение 7 дней с даты поступления рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и (или) объекта капитального строительства или об отказе в предостав-
лении такого разрешения либо результата рассмотрения уведомления о  выявлении самовольной 
постройки, указанного в абзаце 2 пункта 3.3.3 Административного регламента, должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, по результатам 
рассмотрения документов подготавливает проект решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства 
или, в случае установления оснований, предусмотренных пунктом 2.9.2 Административного регла-
мента, об отказе в предоставлении такого разрешения с  указанием причин принятого решения и 
представляет проект соответствующего решения на подпись главе городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

3.5.3. Уполномоченное должностное лицо Уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней со 
дня подписания решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и (или) объекта капитального строительства либо об отказе в предоставле-
нии такого разрешения осуществляет его направление (вручение) заявителю. Вручение указанных 
документов осуществляется под подпись заявителя либо при наличии соответствующего указания в 
заявлении направляется заказным письмом. 

3.5.4. В случае поступления заявления через МФЦ уполномоченное должностное лицо Уполно-
моченного органа осуществляет передачу подписанного решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строи-
тельства либо об отказе в предоставлении такого разрешения в МФЦ в течение 1 дня, следующего за 
днем подписания указанного документа, если иной способ получения не указан заявителем.

3.5.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 9 дней 
с  даты поступления главе городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
(или) объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения или 
результата рассмотрения уведомления о выявлении самовольной постройки, указанного в абзаце 2 
пункта 3.3.3 Административного регламента.

3.5.6. Результатом выполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства (реше-
ния об отказе в предоставлении такого разрешения).

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта на-
правления или вручения результата предоставления муниципальной услуги заявителю в реестре 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления или вручения; 

- направление в МФЦ решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и (или) объекта капитального строительства (решения об отказе в 
предоставлении такого разрешения).

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта пере-
дачи результата административной процедуры в МФЦ в реестре выдачи готовых документов с про-
ставлением даты передачи. 

3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2. 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением Уполномоченным органом, должностными лицами Уполномоченно-

го органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного 
регламента осуществляется должностными лицами Уполномоченного органа, специально уполномо-
ченными на осуществление данного контроля, руководителем Уполномоченного органа и включает 
в себя проведение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые 
и  внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Уполномоченного 
органа на основании распоряжения руководителя Уполномоченного органа.
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4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного 
регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления 
муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченно-
го органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного 
регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления 
муниципальной услуги в целом.

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

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

4.5. Должностные лица Уполномоченного органа, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности испол-
нения административных действий и выполнения административных процедур, предусмотренных 
Административным регламентом. Персональная ответственность закрепляется в должностных ин-
струкциях. В случае выявления нарушений виновные несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного регламен-
та является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется 
путем направления обращений и жалоб в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Админи-
страции, Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Администрации, 
Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, за-
проса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по  предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

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

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной 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 обжа-
луются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми 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 (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по  предоставлению 
данной муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Ад-
министрацию, Уполномоченный орган, МФЦ, либо в комитет экономической политики и развития 
Волгоградской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностно-

му лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Администрации, муниципального служащего Уполномоченного органа может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта Администрации, 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) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих орга-
низаций, Единого портала государственных и  муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жало-
бы заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом Администрации, 
Уполномоченного органа, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, в течение 3 дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, в орга-
низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмо-
трению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
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.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.2 Административного регламента, при получении жалобы, в  которой содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в течение 
7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без  разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в те-
чение 7 дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ по существу 
жалобы не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение 7 дней со дня ее 
регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводят-
ся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 Административного регламента, вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по дан-
ному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
один и тот же Уполномоченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с пунктом 5.2 Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной услу-
ги, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.14. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на наруше-
ния прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются 
на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации».

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин
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Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (иди) объекта  капитального строительства на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»  

 
В комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  
 
от ____________________________________________ 

(наименование заявителя, фамилия, имя, 
 

отчество – для граждан, полное наименование 
 

организации – для юридических лиц, 
 

почтовый адрес и индекс, контактный телефон) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и (или) объекта  капитального строительства на территории городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 
 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу 
предоставить разрешение на  условно разрешенный вид использования земельного участка 
и (или) объекта  капитального строительства на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
______________________________________________________________________________, 

(указывается запрашиваемый вид разрешенного использования) 
 
расположенного по адресу:    ____________________________________________________ . 

 
Об обязанности внесения расходов, связанных с организацией и проведением 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешения, проинформирован. 
 
К заявлению прилагаются:______________________________________________________ 

                                          (наименования документов и количество экземпляров) 
 
__________________________________________________________________________________________. 
  
 
«___» ________ 20_______ г. _____________________   ______________________________ 

                                                                    подпись                                                   Ф.И.О. 
 

 
 
 
 

 

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства на территории городского  
округа – город Волжский Волгоградской области»  

 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ДА 

Передача заявления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или)  

объекта капитального строительства на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и 

прилагаемых к нему документов в комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и 

застройки (1 рабочий день) 

Принятие решения о предоставлении разрешения или об отказе в 
предоставлении такого разрешения (в течение 7 дней со дня поступления 

рекомендаций) 

НЕТ 

Решение об отказе вручается под 
подпись заявителю либо 

направляется заказным письмом 
(2 рабочих дня) 

Уполномоченный орган 

Заявитель МФЦ. Передает документы в уполномоченный орган (1 рабочий день) 

Проверка действительности квалифицированной 
подписи, которой подписано заявление в 

электронной форме (1 рабочий день) 
     

Несоблюдение 
условий признания 
действительности 

     

Соблюдение 
условий признания 
действительности 

 
     Отказ в приеме к рассмотрению 

заявления, направление заявителю 
уведомления (3 дня) 

Решение о предоставлении 
разрешения вручается под подпись 

заявителю либо направляется 
заказным письмом (2 рабочих дня) 

 

Прием и регистрация документов 
(1 рабочий день) 

Приостановление 
срока 

рассмотрения 
заявления при 
поступлении 

уведомления о 
выявлении 

самовольной 
постройки 

Наличие 
признаков 
самовольной 
постройки 
выявлено 

Наличие 
признаков 
самовольной 
постройки 
не 
усматривается, 
возобновление 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Процедура 
предусматривает 
проведение 
общественных 
обсуждений или 
публичных 
слушаний, 
проводимых в 
порядке, 
установленном 
статьей 5.1 ГрК 
РФ, с учетом 
положений 
статьи 39 ГрК 
РФ и в соот-
ветствии с 
правовыми 
актами муни-
ципального 
образования.  
Срок проведения 
общественных 
обсуждений или 
публичных 
слушаний со дня 
оповещения 
жителей 
муниципального 
образования об 
их проведении 
до дня 
опубликования 
заключения о 
результатах 
общественных 
обсуждений или 
публичных 
слушаний 
определяется 
уставом 
муниципального 
образования и 
(или) 
нормативным 
правовым актом 
представитель-
ного органа 
муниципального 
образования и не 
может быть 
более одного 
месяца. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.        № 7585

О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 15.03.2018 № 1321

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок осуществления муниципального контроля в области торговой деятель-
ности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.03.2018 
№ 1321: 

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения», подпункт 16 пункта 4.1 раздела 4 «Обязанности долж-
ностных лиц Управления, осуществляющих муниципальный контроль в области торговой деятельности на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», пункт 6.1 раздела 6 «Описание 
результатов осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности», пункты 8.5.3, 
8.13, 8.14, 8.15 раздела 8 «Порядок проведения проверок» после слов «обязательных требований» до-
полнить словами «и требований, установленных муниципальными правовыми актами», далее – по тексту.

1.2. Абзац 3 пункта 8.15 раздела 8 «Порядок проведения проверок» изложить в новой редакции: 
«- наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридиче-
ского лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе 
посредством использования федеральных государственных информационных систем) в орган государ-
ственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в соответствии с федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации или может быть получена (в том числе в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия) органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля без воз-
ложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации».

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М. Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юстиции 
Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волго-
градской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.       № 7598

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 30.10.2017 № 6562

В целях приведения муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 
годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 30.10.2017 № 6562, в соответствие с Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 26.12.2018 № 18–ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364–ВГД «О бюджете городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», ру-
ководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 30.10.2017 № 6562, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова):

2.1. Направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

2.2. Осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном го-
сударственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной 
автоматизированной информационной системы «Управление».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 28.12.2018 № 7598

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы

Паспорт муниципальной программы
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Наименование 

Программы

«Профилактика  терроризма  и  экстремизма  на  территории 

городского   округа  – город Волжский Волгоградской области» 

на 2018–2020 годы

Обоснование для 

разработки Программы

Федеральные  законы  от  25.07.2002  №  114–ФЗ 

«О       противодействии       экстремистской        деятельности», 

от    06.03.2006   №    35–ФЗ    «О противодействии терроризму», 

от  06.10.2003  №  131–ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Помощник  главы  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области (А.В. Ткаченко)

Исполнители 

Программы

- антитеррористическая  комиссия  в  городском округе  –  город 

Волжский Волгоградской области (далее АТК);

-  администрация  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области и ее структурные подразделения:

а) управление образования (далее УО);

б) управление культуры (далее УК); 

в)  управление  информационной  политики  и  массовых 

коммуникаций (далее УИПиМК);

г)  комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  (далее 

КЖД);

д) комитет по физической культуре и спорту (далее КФКС);

- управляющие компании (по согласованию);

- Управление МВД России по г. Волжскому (по согласованию);

- отдел в г. Волжском УФСБ России по Волгоградской области 

(по согласованию);

- ОВО по г. Волжскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Волгоградской области» (по согласованию)

Цель и задачи 

Программы

Цель:

-  обеспечение  на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  безопасности  населения  от 

террористических  угроз  и  иных  проявлений  терроризма  и 

экстремизма. 

Задачи:

-  повышение  уровня  межведомственного  взаимодействия  по 

профилактике терроризма;

- профилактика религиозного, межнационального экстремизма в 

границах городского округа  – город Волжский Волгоградской 

области

Основные мероприятия 

Программы

- проведение проверок объектов возможного террористического 

нападения:  объектов  социальной,  жилищной  и  культурной 

сферы, объектов  с массовым пребыванием людей,  энергетики, 

водоснабжения,  взрыво-  и  пожароопасных  предприятий, 

объектов транспортной инфраструктуры;

-  проведение  совместных  совещаний  и  заседаний  АТК  с 

правоохранительными  органами  по  пресечению  проявлений 

терроризма и экстремизма;

- участие в командно-штабных и тактико-специальных учениях 

по  предотвращению  террористических  актов,  случаев  захвата 

заложников;

-  проведение  профилактических  осмотров  подвальных, 

чердачных и пустующих помещений жилого фонда;

-  обход  территории  муниципального  образования  на  предмет 
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выявления  фактов  осквернения  зданий  или  иных  сооружений 

посредством  нанесения  на  них  нацистской  атрибутики  или 

символики  либо  атрибутики  или  символики,  сходных  с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, 

проведение инструктажей по вопросам актов террористического 

характера;

- информирование жителей городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области  о  тактике  действий  при  угрозе 

возникновения  террористических  актов  посредством 

размещения информации в муниципальных средствах массовой 

информации;

- проведение тематических мероприятий (конкурсы, викторины, 

физкультурно-оздоровительные  и  спортивные  мероприятия)  с 

целью  формирования  у  детей  уважительного  отношения  к 

традициям и обычаям различных народов и национальностей;

-  проведение  круглых  столов  с  привлечением  представителей 

религиозных  конфессий,  общественных  организаций, 

объединений молодежи по мерам предупредительного характера 

при  угрозах  террористической  и  экстремистской 

направленности, нравственного оздоровления общества;

- разработка, издание информационных материалов по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму;

-  проведение  бесед  с  учащимися  муниципальных  учреждений 

образования,  а  также  с  занимающимися  муниципальных 

учреждений  по  вопросам  противодействия  идеологии 

терроризма, а также экстремистских действий;

-  мониторинг  публикаций  в  печатных  и  электронных  СМИ 

города  и  региона,  на  интернет-сайтах  на  предмет  выявления 

материалов террористической и экстремисткой направленности

Сроки и этапы 

реализации Программы

2018–2020 гг.

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области. Всего: 149 120 рублей, в том числе:

2018 г. – 29 120 рублей;

2019 г. – 60 000 рублей;

2020 г. – 60 000 рублей.

Средства  на  реализацию  мероприятий,  предусмотренных 

Программой,  подлежат  корректировке  в  соответствии  с 

решением  о  бюджете  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области на текущий финансовый год

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Координатор  Программы  ежеквартально  до  15  числа  месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 

экономики администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области информацию о реализации Программы 

(нарастающим итогом с начала года). К материалам прилагается 

пояснительная  записка.  Одновременно   с  отчетом  и 

пояснительной  запиской  в  управление  экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  направляются  сведения  о  погашении 

кредиторской  задолженности,  сложившейся  на  1  января 

отчетного года.

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой 
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эффективности  ее  реализации  координатор  Программы 

представляет  в  управление  экономики  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области до 

15 февраля года, следующего за отчетным годом. Пояснительная 

записка к годовому отчету должна содержать также данные о 

достигнутом  уровне  целевых индикаторов  оценки  достижения 

поставленных целей и задач

Ожидаемые конечные 

результаты

Реализация мероприятий Программы позволит:

- снизить возможность совершения террористических актов на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;

- формировать толерантное сознание,  позитивные установки к 

представителям иных этнических сообществ.

Кроме того: 

-  повысить  антитеррористическую  защищенность  объектов 

социальной сферы и мест массового пребывания людей;

- формировать нетерпимость ко всем фактам террористических 

и экстремистских проявлений;

-  противодействовать  созданию  и  деятельности 

националистических экстремистских молодежных группировок;

-  повысить  уровень  межведомственного  взаимодействия  по 

профилактике терроризма и экстремизма

1. Оценка исходной ситуации

С 2014 года на территории городского округа  – город Волжский Волгоградской 

области  реализовывалась  программа  «Профилактика  терроризма  и  экстремизма  на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

В  результате  ее  реализации  налажено  тесное сотрудничество  с  национально-

культурными организациями и религиозными объединениями по вопросам профилактики 

и противодействия экстремизму и терроризму.

Через  средства  массовой информации  реализовалась  информационная  политика, 

формирующая уважительное отношение к представителям различных национальностей.

Налажена  работа  по  совершенствованию  взаимодействия  силовых  структур  и 

органов  местного  самоуправления  в  сфере  противодействия  терроризму,  обмена 

информацией о выявленных террористических и экстремистских угрозах, своевременного 

и  адекватного  реагирования  на  них,  по  укреплению  правопорядка  и  общественной 

безопасности на территории.

Разработка  настоящей  Программы  вызвана  необходимостью  продолжения 

проведения  совместной  целенаправленной  работы  правоохранительных  органов  и 

структурных  подразделений  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области по повышению эффективности принимаемых мер в профилактике 

терроризма  и  экстремизма,  а  также  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий 

проявления  терроризма  и  экстремизма  на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Ситуация  в  сфере  борьбы  с  терроризмом  и  экстремизмом  на  территории 

Российской  Федерации  остается  напряженной.  Проведенный  анализ  оперативной 

обстановки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

свидетельствует  о  сохраняющейся  террористической  угрозе  на  фоне  активизации 

различного рода исламистских групп, основной целью деятельности которых продолжает 

1. Оценка исходной ситуации

С 2014 года на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области реализовыва-
лась программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

В результате ее реализации налажено тесное сотрудничество с национально-культурными организаци-
ями и религиозными объединениями по вопросам профилактики и противодействия экстремизму и тер-
роризму.

Через средства массовой информации реализовалась информационная политика, формирующая уважи-
тельное отношение к представителям различных национальностей.

Налажена работа по совершенствованию взаимодействия силовых структур и органов местного самоу-
правления в сфере противодействия терроризму, обмена информацией о выявленных террористических и 
экстремистских угрозах, своевременного и адекватного реагирования на них, по укреплению правопоряд-
ка и общественной безопасности на территории.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью продолжения проведения совместной це-
ленаправленной работы правоохранительных органов и структурных подразделений администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области по повышению эффективности принимаемых 
мер в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом на территории Российской Федерации остает-
ся напряженной. Проведенный анализ оперативной обстановки на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области свидетельствует о сохраняющейся террористической угрозе на фоне ак-
тивизации различного рода исламистских групп, основной целью деятельности которых продолжает яв-
ляться пропагандирование среди представителей социально незащищённых слоев населения и молодежи 
идей крайнего фундаментализма. 

В связи с тем, что Волгоградская область имеет границу с другим государством, а также территориальную 
близость к регионам Северного Кавказа, имеется необходимость в предпринятии дополнительных мер по 
противодействию проявлениям терроризма и экстремизма как на территории Волгоградской области, так и 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Наличие на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области жизненно важных 
объектов, войсковых объектов, мест массового пребывания людей является фактором возможного плани-
рования террористических акций, поэтому сохраняется реальная угроза безопасности жителей.

Наиболее остро стоит проблема антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. В 
учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в спортивных сооружениях постоянно находится 
большое количество людей, в том числе детей, а уровень материально-технической оснащенности указан-
ных учреждений не соответствует требованиям антитеррористической защищенности.

Практически на всех объектах социальной сферы на сегодняшний день имеются недостатки, а именно: 
отсутствие или недостаточное количество камер  видеонаблюдения, отсутствие металлодетекторов. Во мно-
гих учреждениях требуется ремонт внешних ограждений. Имеют место недостаточные знания и отсутствие 
практических навыков обучающихся, посетителей и работников учреждений правил поведения в чрез-
вычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма, что может сказаться на росте 
количества пострадавших при совершении таковых. 

В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика терроризма и 
экстремизма в молодежной среде. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и 
общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистски настроенные радикальные поли-
тические и религиозные силы.

Таким образом, терроризм и экстремизм представляют реальную угрозу общественной безопасности, 
подрывают авторитет органов местного самоуправления, оказывают негативное влияние на все сферы об-
щественной жизни города. Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, 
устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, является одним из важнейших 
условий улучшения социально-экономической ситуации. Настоящая Программа дает возможность улуч-
шить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы, а также снизить существующую 
социальную напряженность, вызванную боязнью людей возникновения террористической угрозы.

2. Цели, задачи, основные направления развития
2.1. Основной целью Программы является обеспечение на территории городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области безопасности населения от террористических угроз и иных проявлений тер-
роризма и экстремизма. 

2.2. Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма; 
- профилактика религиозного, межнационального экстремизма в границах городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
Исполнение мероприятий Программы позволит решить острые проблемы, стоящие перед органами 

местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области, в части создания 
условий реального снижения напряженности в обществе, повышения уровня антитеррористической защи-
ты.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
Для оценки эффективности реализации Программы будут использоваться следующие целевые индика-

торы:
- количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
- количество совершенных актов экстремистского характера на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Для  оценки  эффективности  реализации  Программы  будут  использоваться 

следующие целевые индикаторы:

-  количество  совершенных  (попыток  совершения)  террористических  актов  на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  количество  совершенных  актов  экстремистского  характера  на  территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

измерения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.  Обеспечение  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  безопасности  населения  от  террористических  угроз  и  иных  проявлений 

терроризма и экстремизма

1.1. Повышение 

уровня 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактике 

терроризма

Количество  совершенных 

(попыток  совершения) 

террористических  актов 

на территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

ед. 0 0 0

1.2. Профилактика 

религиозного, 

межнационального 

экстремизма в 

границах 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области  

Количество  совершенных 

актов  экстремистского 

характера  на  территории 

городского округа – город 

Волжский  Волгоградской 

области

ед. 0 0 0

            При определении значений целевых индикаторов реализации Программы и 

показателей  результативности  выполнения  мероприятий  применяются  следующие 

понятия: 

а)  террористический  акт  –  совершение  взрыва,  поджога  или  иных  действий, 

устрашающих  население  и  создающих  опасность  гибели  человека,  причинения 

значительного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия 

на  принятие  решения  органами  власти  или  международными  организациями,  а  также 

угроза совершения указанных действий в тех же целях (согласно статье 3 Федерального 

закона от 06.03.2006 № 35–ФЗ «О противодействии терроризму»); 

          б) экстремистская деятельность (экстремизм) – насильственное изменение основ 

конституционного  строя  и  нарушение  целостности  Российской  Федерации,  публичное 

оправдание терроризма и иная террористическая деятельность, возбуждение социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни (согласно статье 1 Федерального закона 

от 25.07.2002 № 114–ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»). 

           Цель:  обеспечение  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  безопасности  населения  от  террористических  угроз  и  иных 

проявлений терроризма и экстремизма.

           Задача  1.1.  Повышение  уровня  межведомственного  взаимодействия  по 

профилактике терроризма.

           Целевой  индикатор:  количество  совершенных  (попыток  совершения)  

террористических  актов  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  определяется  методом  прямого  счета террористических  актов 
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 При определении значений целевых индикаторов реализации Программы и показателей результа-
тивности выполнения мероприятий применяются следующие понятия: 

а) террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих населе-
ние и создающих опасность гибели человека, причинения значительного ущерба либо наступления 
иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или междуна-
родными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях (согласно 
статье 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35–ФЗ «О противодействии терроризму»); 

б) экстремистская деятельность (экстремизм) – насильственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской Федерации, публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни (согласно статье 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114–ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности»). 

Цель: обеспечение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области безо-
пасности населения от террористических угроз и иных проявлений терроризма и экстремизма.

 Задача 1.1. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма.
 Целевой индикатор: количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области определяется методом пря-
мого счета террористических актов (попыток совершения), совершенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

 Задача 1.2. Профилактика религиозного, межнационального экстремизма в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

 Целевой индикатор: количество совершенных актов экстремистского характера на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области определяется методом прямого счета актов 
экстремистского характера, совершенных на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

4. Управление Программой и механизм ее реализации
Организация взаимодействия в рамках Программы:
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(попыток совершения), совершенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 

           Задача  1.2.  Профилактика  религиозного,  межнационального  экстремизма  в 

границах городского округа – город Волжский Волгоградской области.

           Целевой индикатор: количество совершенных актов экстремистского характера на 

территории городского округа  – город Волжский Волгоградской области  определяется 

методом  прямого  счета актов  экстремистского  характера,  совершенных  на  территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Организация взаимодействия в рамках Программы:

Исполнители Осуществляемые действия

1 Управление МВД России по             

г. Волжскому (по согласованию), 

отдел УФСБ России по 

Волгоградской области в                 

г. Волжском, ОВО по г. Волжскому – 

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Волгоградской области»

-  участвуют  в  проведении  проверок  объектов 

социальной,  жилищной  и  культурной  сферы, 

объектов  транспортной  инфраструктуры, 

критически важных объектов; 

-  участвуют  в  проведении  совместных 

совещаний и заседаний АТК; 

- участвуют в проведении командно-штабных и 

тактико-специальных  учений  по 

предотвращению  террористических  актов, 

случаев захвата заложников

2 КЖД, управляющие компании -  участвуют  в  проведении  профилактических 

осмотров подвальных, чердачных и пустующих 

помещений; 

- проводят обход обслуживаемых территорий на 

предмет выявления фактов осквернения зданий, 

сооружений  посредством  нанесения  на  них 

нацистской  атрибутики  или  символики  либо 

простых надписей

3 УИПиМК -  организовывает  целенаправленное 

информирование  населения  о  необходимости 

повышения бдительности в период проведения 

праздничных  мероприятий  в  средствах 

массовой  информации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области; 

-  разрабатывает,  издает  информационные 

материалы  по  вопросам  противодействия 

терроризму и экстремизму; 

- проводит мониторинг публикаций в печатных 

и электронных СМИ города, на интернет-сайтах 

на  предмет  выявления  материалов 

террористической  и  экстремисткой 

направленности

4 УО, УК, КФКС -  проводят  викторины,  конкурсы, 

физкультурно-оздоровительные  мероприятия, 

беседы,  круглые  столы  с  привлечением 

представителей  религиозных  конфессий, 

общественных  организаций,  объединений  по 

вопросам  противодействия  идеологии 

терроризма, а также экстремистских действий

Управление Программой, координацию работ основных исполнителей, разработку нормативных 
правовых и организационно-распорядительных документов, необходимых для реализации Програм-
мы, осуществляет управление по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители Программы: 
- осуществляют контроль за исполнением мероприятий Программы;
- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в адрес 

координатора отчет и пояснительную записку о реализации Программы (нарастающим итогом с на-
чала года). Годовой отчет предоставляется до 10 февраля года, следующего за отчетным. Отчеты пре-
доставляются в электронном виде и на бумажном носителе. Документы, материалы по исполнению 
мероприятий Программы, на основании которых составлялся отчет, хранятся у исполнителя меропри-
ятий Программы и получателя бюджетных средств (подведомственного учреждения), реализующего 
мероприятия Программы;

- несут ответственность за своевременное исполнение мероприятий Программы и достоверность 
информации в отчетах, представляемых координатору Программы.

Координатор Программы представляет в управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, – отчет и пояснительную 
записку о реализации Программы;

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, – годовой отчет о ходе реализации 
Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Программа финансируется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волго-

градской области.
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 

соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
текущий финансовый год.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении.
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

1

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.

Исполнители

всего

1.1. Задача. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма

Приложение
к муниципальной программе 
«Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»                     
на 2018–2020 годы 

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

2018 г. 2019 г. 2020 г.
наименование 

показателя

ед. 
изме- 
рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Цель. Обеспечение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области безопасности населения от террористических 

угроз и иных проявлений терроризма и экстремизма

2

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.

Исполнители

всего

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

2018 г. 2019 г. 2020 г.
наименование 

показателя

ед. 
изме- 

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

ед. 50 60 601.1.1. Проведение проверок  
объектов возможного 
террористического нападения: 

объектов социальной, жилищной 
икультурной сферы, объектов с 
массовым пребыванием людей, 
энергетики, водоснабжения, 
взрыво- и пожароопасных 
предприятий, объектов 
транспортной инфраструктуры

Охват 
объектов 
социальной 

сферы

АТК; отдел в       
г. Волжском 
УФСБ России 

по 
Волгоградской 
области; УМВД 
России по            
      г. 
Волжскому;  
ОВО  по            
г. Волжскому – 
филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ 
России по 
Волгоградской 
области»
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№ 

меро-

прия-

тия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и обоснование (расчет с 

пояснениями)

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1. Охват объектов 

социальной сферы

ед. 50 60 60

Расчет с пояснениями Согласно графику проверки КВО объектов  и 

графику  проверки  мест  с  массовым 

пребыванием людей

1.1.2. Количество  проведенных 

совещаний

шт. 4 4 4

Расчет с пояснениями По  плану  работы  АТК,  не  реже  1  раза  в 

квартал

1.1.3. Количество  проведенных 

учений

шт. 4 4 4

Расчет с пояснениями По  плану  работы  оперативного  штаба 

Управления  ФСБ  России  по  Волгоградской 

области

1.1.4. Количество  проведенных 

проверок

шт. 348 348 348

Расчет с пояснениями Проверки  проводятся  ежемесячно 

управляющими  компаниями.  На  территории 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  на  15.08.2017 

функционируют  29  управляющих  компаний 

(соответственно, 29 х 12 = 348)

1.1.5. Количество  проведенных 

проверок, инструктажей

шт. 348 348 348

Расчет с пояснениями Проверки  проводятся  ежемесячно 

управляющими  компаниями.  На  территории 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  на  15.08.2017 

функционируют  29  управляющих  компаний 

(соответственно, 29 х 12 = 348)

1.1.6. Количество публикаций шт. 5 5 5

Расчет с пояснениями Информирование  граждан  происходит  перед 

проведением массово посещаемых населением 

мероприятий

1.2.1. Количество  проведенных 

мероприятий

шт. 4 4 4

Расчет с пояснениями Наиболее  значимые  мероприятия  по 

профилактике  терроризма  и  экстремизма: 

1  и  9  мая,  День  народного  единства,  День 

России,  День  солидарности  в  борьбе  с 

терроризмом

1.2.2. Количество  проведенных 

мероприятий

шт. 1 1 1

Расчет с пояснениями 1 раз в год

1.2.3. Количество  выполненной 

продукции 

шт. 11 000 16 000 16 000

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
- снизить возможность совершения террористических актов на территории городского округа – го-

род Волжский;
- формировать толерантное сознание, позитивные установки к представителям иных этнических со-

обществ.
Кроме того: 
- совершенствовать формы и методы работы органов местного самоуправления по профилактике 

терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобий, национальной и расовой нетерпимости, по про-
тиводействию этнической дискриминации на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

- формировать нетерпимость ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений;
- противодействовать созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных 

группировок;
- повысить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы и мест массового пре-

бывания людей;
- повысить уровень межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремиз-

ма. 
Управляющий делами администрации А. С. Попов
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Расчет с пояснениями Исходя из необходимой потребности:

данная  продукция  распространяется  через 

управляющие  компании  (СНТ), 

в  муниципальных  учреждениях  (УО,  УК, 

КФКС),  на  торговых  объектах,  объектах 

гостиничного  бизнеса,  а  также  при 

проведении  массовых  мероприятий  на 

территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области. Исходя их 

выделенных  ассигнований  ежегодно 

запланировано  издание  данного  количества 

информационного материала

1.2.4. Количество  проведенных 

бесед

шт. 60 60 60

Расчет с пояснениями Исходя из анализа работы в 2014–2017 годах

1.2.5. Количество публикаций в 

печатных,  электронных 

СМИ города и региона, на 

интернет-сайтах

шт. 100 110 120

Расчет с пояснениями Исходя из анализа работы в 2014–2017 годах, 

при  этом  все  публикации  СМИ  города  и 

региона  проверяются  на  наличие  материалов 

террористической  и  экстремистской 

направленности

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

-  снизить  возможность  совершения  террористических  актов  на  территории 

городского округа – город Волжский;

-  формировать  толерантное  сознание,  позитивные  установки  к  представителям 

иных этнических сообществ.

Кроме того: 

- совершенствовать формы и методы работы органов местного самоуправления по 

профилактике  терроризма  и  экстремизма,  проявлений  ксенофобий,  национальной  и 

расовой нетерпимости,  по противодействию этнической дискриминации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- формировать нетерпимость ко всем фактам террористических и экстремистских 

проявлений;

-  противодействовать  созданию  и  деятельности  националистических 

экстремистских молодежных группировок;

-  повысить  антитеррористическую  защищенность  объектов  социальной  сферы и 

мест массового пребывания людей;

-  повысить  уровень  межведомственного  взаимодействия  по  профилактике 

терроризма и экстремизма. 

Управляющий делами администрации                                                                      А.С. Попов
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№ 

меро-

прия-

тия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и обоснование (расчет с 

пояснениями)

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1. Охват объектов 

социальной сферы

ед. 50 60 60

Расчет с пояснениями Согласно графику проверки КВО объектов  и 

графику  проверки  мест  с  массовым 

пребыванием людей

1.1.2. Количество  проведенных 

совещаний

шт. 4 4 4

Расчет с пояснениями По  плану  работы  АТК,  не  реже  1  раза  в 

квартал

1.1.3. Количество  проведенных 

учений

шт. 4 4 4

Расчет с пояснениями По  плану  работы  оперативного  штаба 

Управления  ФСБ  России  по  Волгоградской 

области

1.1.4. Количество  проведенных 

проверок

шт. 348 348 348

Расчет с пояснениями Проверки  проводятся  ежемесячно 

управляющими  компаниями.  На  территории 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  на  15.08.2017 

функционируют  29  управляющих  компаний 

(соответственно, 29 х 12 = 348)

1.1.5. Количество  проведенных 

проверок, инструктажей

шт. 348 348 348

Расчет с пояснениями Проверки  проводятся  ежемесячно 

управляющими  компаниями.  На  территории 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  на  15.08.2017 

функционируют  29  управляющих  компаний 

(соответственно, 29 х 12 = 348)

1.1.6. Количество публикаций шт. 5 5 5

Расчет с пояснениями Информирование  граждан  происходит  перед 

проведением массово посещаемых населением 

мероприятий

1.2.1. Количество  проведенных 

мероприятий

шт. 4 4 4

Расчет с пояснениями Наиболее  значимые  мероприятия  по 

профилактике  терроризма  и  экстремизма: 

1  и  9  мая,  День  народного  единства,  День 

России,  День  солидарности  в  борьбе  с 

терроризмом

1.2.2. Количество  проведенных 

мероприятий

шт. 1 1 1

Расчет с пояснениями 1 раз в год

1.2.3. Количество  выполненной 

продукции 

шт. 11 000 16 000 16 000
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.       № 7600

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, 
обрезку зеленых насаждений на территории городского округа – город 

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

от 26.12.2017 № 7967 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», 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 муни-
ципальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 «Об уполномоченных органах», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.       № 7594

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого 
и среднего предпринимательства городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2018–2020 годы

В целях приведения муниципальной программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 19.09.2017 № 5676, в соответствие  
с постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 08.10.2018 № 3/9 «Об 
утверждении структуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти» и постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», а также уточнения значения целевого индикатора, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утверж-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.12.2017 № 7967:

1.1. Пункт 2.6.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой 
редакции:

«2.6.5. В соответствии с пунктами 1, 2 и 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государственной или муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведом-
ственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.2. Абзац 4 пункта 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих» изложить в новой редакции:

« - требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги».

1.3. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих» дополнить пунктами 5.11, 5.12 нового содержания: 

«5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.13. Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

1.4. Пункты 5.11, 5.12 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих» считать пунктами 5.13, 5.14 соответственно. 

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в ко-
митет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Заместитель главы городского округа Г. А. Гулуев
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.

Исполнители

всего

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

2018 г. 2019 г. 2020 г.
наименование 

показателя

ед. 
изме- 

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

шт. 4 4 41.1.2. Проведение совместных 
совещаний и заседаний АТК с 
правоохранительными органами 

по пресечению проявлений 
терроризма и экстремизма

Количество 
проведенных  
совещаний

АТК; отдел в       
г. Волжском 
УФСБ России 

по 
Волгоградской 
области; УМВД 
России по            
г. Волжскому;  
ОВО  по              
 г. Волжскому – 
филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ 
России по 
Волгоградской 
области»
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.

Исполнители

всего

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

2018 г. 2019 г. 2020 г.
наименование 

показателя

ед. 
изме- 

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

шт. 4 4 4

шт. 348 348 348

1.1.3. Участие в командно-
штабных и тактико-специальных 
учениях по предотвращению 

террористических актов, случаев 
захвата заложников

Количество 
проведенных 
учений

АТК; отдел в       
г. Волжском 
УФСБ России 

по 
Волгоградской 
области; УМВД 
России по            
  г. Волжскому; 
МЧС

1.1.4. Проведение 
профилактических осмотров 
подвальных, чердачных и 

пустующих помещений жилого 
фонда

Количество 
проведенных 
проверок

КЖД; 
управляющие 
компании

5

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.

Исполнители

всего

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

2018 г. 2019 г. 2020 г.
наименование 

показателя

ед. 
изме- 

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

шт. 348 348 3481.1.5. Обход территории 
муниципального образования на 
предмет выявления фактов 

осквернения зданий или иных 
сооружений посредством 
нанесения на них нацистской 
атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, 
сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до 
степени смешения, проведение 
инструктажей по вопросам 
предупреждения актов 
террористического характера

Количество 
проведенных 
проверок, 

инструктажей

КЖД; 
управляющие 
компании
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.

Исполнители

всего

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

2018 г. 2019 г. 2020 г.
наименование 

показателя

ед. 
изме- 

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

шт. 5 5 5

шт. 4 4 4 УК; УО; КФКС

1.1.6. Информирование жителей 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области о тактике действий при 
угрозе возникновения 
террористических актов 
посредством размещения 
информации в муниципальных 
средствах массовой информации

Количество 
публикаций

УИПиМК

1.2. Задача. Профилактика религиозного, межнационального экстримизма  в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.2.1. Проведение тематических 
мероприятий (конкурсы, 
викторины, физкультурно-
оздоровительные и спортивные 
мероприятия) с целью 
формирования у детей 
уважительного отношения к 
традициям и обычаям различных 
народов и национальностей

Количество 
проведенных 
мероприятий
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.

Исполнители

всего

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

2018 г. 2019 г. 2020 г.
наименование 

показателя

ед. 
изме- 

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

шт. 1 1 1

шт. 60 60 60 УК; УО; КФКС

1.2.2. Проведение круглых 
столов с привлечением 
представителей религиозных 

конфессий, общественных 
организаций, объединений 
молодежи по мерам 
предупредительного характера 
при угрозах террористической и 
экстремистской направленности, 
нравственного оздоровления 
общества

Количество 
проведенных 
мероприятий

Администрация 
городского        
округа – город 

Волжский 
Волгоградской 
области; УК; 
УО; КФКС

1.2.3. Разработка, издание  
информационных материалов  
по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму

 29 120,00     60 000,00     60 000,00     149 120,00    Количество 
выполненной 
продукции  

шт.       
             
             
             
             
             
             

             
            

11 000 16 000 16 000 УИПиМК

1.2.4. Проведение бесед с 

учащимися муниципальных 
учреждений образования, а 
также с занимающимися 
муниципальных учреждений по 
вопросам противодействия 
идеологии терроризма, а также 
экстремистских действий

Количество 

проведенных 
бесед 
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.

Исполнители

всего

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

2018 г. 2019 г. 2020 г.
наименование 

показателя

ед. 
изме- 

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

шт. 100 110 120

Итого

УК

УО

КФКС

КЖД

1.2.5. Мониторинг публикаций в 
печатных и электронных СМИ 
города и региона, на интернет-

сайтах на предмет выявления 
материалов террористической и 
экстремистской направленности

Количество 
публикаций

УИПиМК 

 29 120,00     60 000,00     60 000,00     149 120,00    

Администрация городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(УИПиМК)

 29 120,00     60 000,00     60 000,00     149 120,00    
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денную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 19.09.2017 № 5676, изложив ее в новой редакции (приложение).

 2. Управлению экономики (Т.В. Волкова) осуществить государственную регистрацию настоящего 
постановления в федеральном государственном реестре документов стратегического планирова-
ния через портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление». 

 3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации и опубликовать  
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области   

от 28.12.2018 № 7594 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

муниципальной программы

Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на 2018–2020 годы (далее Программа)

Обоснование для 

разработки Программы

- Федеральный закон  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской 

Федерации»;

-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации  местного  самоуправления  

в Российской Федерации»;

-  Закон  Волгоградской  области  от  04.07.2008 

№  1720-ОД   «О  развитии  малого  и  среднего 

предпринимательства в Волгоградской области»

Разработчик (координатор) 

Программы

Управление экономики администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Исполнитель Программы -  Администрация  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

- общественные объединения предпринимателей;

-  Союз  «Волжская  торгово-промышленная  палата»  

(далее – Союз «Волжская ТПП»;

-  иные  субъекты  инфраструктуры  поддержки 

предпринимательства

Цель и задачи Программы Цель  –  обеспечение  благоприятных условий для развития 

малого  и  среднего  предпринимательства  и  повышения  его 

вклада  в  социально-экономическое  развитие  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить 

следующие задачи: 

-  совершенствование  системы  финансовой  поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства;

-  совершенствование  системы  имущественной   поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства;

-  информационное  обеспечение  сферы  малого  и  среднего 

бизнеса,  формирование  положительного  имиджа  малого  и 

среднего предпринимательства;

-  поддержка  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства в области подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации  кадров;

-  совершенствование  нормативных  правовых  актов, 

регулирующих  деятельность  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства;

-  обеспечение  деятельности  инфраструктуры  поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Основные мероприятия 

Программы

Перечень основных программных мероприятий:

1) участие в экспертной комиссии по осуществлению оценки 

бизнес-планов  и  условий  выделения  финансовых  средств 

безработным  гражданам  для  организации 

предпринимательской деятельности;

2)  предоставление  в  пользование  субъектам  малого  и 

среднего  предпринимательства  нежилых  помещений, 

включенных  в  перечень  недвижимого  муниципального 

имущества,  предназначенного для оказания имущественной 

поддержки  субъектам  малого  и  среднего 

предпринимательства  и  организациям,  образующим 

инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего 
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предпринимательства;

3)  размещение  на  официальном  сайте  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

в  средствах  массовой  информации  материалов,  правовых 

актов,  затрагивающих  сферу  малого  и  среднего 

предпринимательства;

4)  организация  и  проведение  семинаров,  конференций, 

форумов,  круглых  столов  для  субъектов  малого 

предпринимательства;

5)  проведение  обучающих  семинаров,  тренингов,  круглых 

столов, конференций,  форумов по вопросам осуществления 

деятельности в области социального предпринимательства;

6)  организация  и  проведение  ежегодного  торжественного 

мероприятия,  посвященного  Дню  российского 

предпринимательства;

7) организация и проведение деловых  миссий, встреч, прием 

делегаций из стран ближнего и дальнего зарубежья;

8)  оказание  консультационной  и  информационной 

поддержки  субъектам  малого  предпринимательства,  в  том 

числе по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, 

развития  предприятия,  бизнес-планирования,  участия  

в  программах поддержки предпринимательства, местных и 

областных конкурсах;

9)  организация  и  проведение  курсов  переподготовки  и 

повышения  квалификации кадров  для работников малых и 

средних предприятий;

10) разработка и утверждение муниципальных нормативных 

правовых  актов,  затрагивающих  деятельность  малого  и 

среднего предпринимательства, а также внесение изменений 

и  дополнений  в  действующие  правовые  акты  органов 

местного самоуправления;

11)  проведение  правовых  экспертиз  действующих 

нормативных правовых актов;

12)  взаимодействие  с  субъектами  инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства;

13)  проведение   заседаний  координационного  совета  

по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и 

среднего  предпринимательства  и  развитию  конкуренции  

при  главе  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

14)  повышение  доступа  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства  к  кредитным  финансовым  ресурсам; 

15) функционирование общественной приемной по вопросам 

предпринимательства при Союзе «Волжская ТПП»

Сроки и этапы реализации 

Программы

2018–2020 годы 

Источники и объемы 

финансирования 

Источники  финансирования  мероприятий  Программы  – 

внебюджетные источники. 

Общий объем финансирования по Программе –                         

3 293 000 руб., в том числе:

                  в 2018 г. – 1 060 000 руб.;

                  в 2019 г. – 1 097 000 руб.;

2

2

предпринимательства;

3)  размещение  на  официальном  сайте  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

в  средствах  массовой  информации  материалов,  правовых 

актов,  затрагивающих  сферу  малого  и  среднего 

предпринимательства;

4)  организация  и  проведение  семинаров,  конференций, 

форумов,  круглых  столов  для  субъектов  малого 

предпринимательства;

5)  проведение  обучающих  семинаров,  тренингов,  круглых 

столов, конференций,  форумов по вопросам осуществления 

деятельности в области социального предпринимательства;

6)  организация  и  проведение  ежегодного  торжественного 

мероприятия,  посвященного  Дню  российского 

предпринимательства;

7) организация и проведение деловых  миссий, встреч, прием 

делегаций из стран ближнего и дальнего зарубежья;

8)  оказание  консультационной  и  информационной 

поддержки  субъектам  малого  предпринимательства,  в  том 

числе по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, 

развития  предприятия,  бизнес-планирования,  участия  

в  программах поддержки предпринимательства, местных и 

областных конкурсах;

9)  организация  и  проведение  курсов  переподготовки  и 

повышения  квалификации кадров  для работников малых и 

средних предприятий;

10) разработка и утверждение муниципальных нормативных 

правовых  актов,  затрагивающих  деятельность  малого  и 

среднего предпринимательства, а также внесение изменений 

и  дополнений  в  действующие  правовые  акты  органов 

местного самоуправления;

11)  проведение  правовых  экспертиз  действующих 

нормативных правовых актов;

12)  взаимодействие  с  субъектами  инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства;

13)  проведение   заседаний  координационного  совета  

по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и 

среднего  предпринимательства  и  развитию  конкуренции  

при  главе  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

14)  повышение  доступа  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства  к  кредитным  финансовым  ресурсам; 

15) функционирование общественной приемной по вопросам 

предпринимательства при Союзе «Волжская ТПП»

Сроки и этапы реализации 

Программы

2018–2020 годы 

Источники и объемы 

финансирования 

Источники  финансирования  мероприятий  Программы  – 

внебюджетные источники. 

Общий объем финансирования по Программе –                         

3 293 000 руб., в том числе:

                  в 2018 г. – 1 060 000 руб.;

                  в 2019 г. – 1 097 000 руб.;
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                  в 2020 г. – 1 136 000 руб.

Управление Программой и 

контроль за ее реализацией

Управление экономики администрации городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области  осуществляет 

текущее управление реализацией Программы под контролем 

заместителя  главы  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области,  к  компетенции  которого  отнесены 

вопросы поддержки предпринимательства.

Участники Программы ежеквартально до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, и до 5-го февраля года, 

следующего за отчетным годом, представляют в управление 

экономики  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области информацию о реализации 

Программы  для  формирования  сводного  отчета  в 

соответствии  с  нормами,  утвержденными  постановлением 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  от  17.07.2018  №  3653 

«Об утверждении  Порядка  разработки,  утверждения  и 

реализации  муниципальных  программ».  Информация  

о реализации Программы по итогам квартала (нарастающим 

итогом  с  начала  года)  и  календарного  года  формируется 

управлением экономики администрации городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области  до  15-го  числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет 

формируется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля 

года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

В результате реализации Программы предполагается:

-  снижение  негативной  тенденции  сокращения  количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства;

-  увеличение  объема  налоговых поступлений  от  субъектов 

малого  и  среднего  предпринимательства,  применяющих 

систему  налогообложения  в  виде  единого  налога  

на вмененный доход и патентную систему налогообложения, 

в  расчете  на  одного  жителя  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

-  увеличение  доли  занятых  в  секторе  малого 

предпринимательства  в  общей  численности  работающих  

на предприятиях и организациях

1. Оценка исходной ситуации

Малое и среднее предпринимательство – неотъемлемая часть экономики городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – является наиболее мобильным, динамичным сектором экономики, 
способным быстро адаптироваться к внешним условиям, реагировать на изменение потребительского 
спроса на рынке. Малое и среднее предпринимательство способствует формированию конкурентной 
среды, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок разнообразными товарами и услугами, по-
вышая их качество, обеспечивает общественную и политическую стабильность. Экономический эффект 
от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения увеличения налоговых посту-
плений в бюджет, развития экономической конкуренции, расширения потребительского рынка и сферы 
услуг. Социальный эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения 
обеспечения занятости путем создания новых рабочих мест и повышения качества жизни жителей 
городского округа. Политический эффект – обеспечение условий для формирования среднего класса 
– основного гаранта социальной и политической стабильности общества.

Опыт развитых стран показывает, что малый и средний бизнес эффективно развивается в странах, 
где создаются благоприятные условия для предпринимательской деятельности. В связи с этим со сто-
роны государства в настоящее время уделяется все большее внимание развитию малого и среднего 
предпринимательства. На это направлен Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Для достижения устойчивого уров-
ня развития малого бизнеса в Волжском на протяжении ряда лет реализуется программа поддержки 
малого и среднего предпринимательства. С целью обеспечения комплексного подхода к удовлетворе-
нию потребностей малого и среднего бизнеса в финансовой, имущественной, информационной и иных 
видах поддержки в городском округе действует инфраструктура поддержки предпринимательства, в 
которую входят:

1) Союз «Волжская ТПП», являющийся активным исполнителем мероприятий городской программы 
развития малого и среднего предпринимательства;

2) государственное автономное учреждение Волгоградской области «Волгоградский областной биз-
нес-инкубатор», осуществляющее поддержку предпринимателей на ранней стадии их деятельности 
путем предоставления в аренду нежилых помещений, оборудованных всей необходимой для работы 
оргтехникой и мебелью, на льготных условиях и оказания различных дополнительных услуг, обеспечи-
вающих комфортные условия развития бизнеса;

3) государственный фонд «Региональный микрофинансовый центр» (микрокредитная компания), 
основным направлением деятельности которого является предоставление на условиях конкурсного 
отбора целевых займов микрофинансовым организациям первого уровня для дальнейшего финанси-
рования проектов малого и среднего предпринимательства;

4) Ассоциация (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области», основ-
ным видом деятельности которой является предоставление поручительств по обязательствам (креди-
там) субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого предпринимательства;

5) координационный совет по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего 
предпринимательства и развитию конкуренции при главе городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, являющийся совещательным органом, созданным для экспертного, информаци-
онного и консультационного обеспечения деятельности главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в сфере улучшения инвестиционного климата, развития и поддержки предпри-
нимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и развития 
конкуренции, для содействия координации деятельности исполнительно-распорядительного органа 



112 1 (565) 9 января 2019 год www.admvol.ru

местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области и обществен-
ных организаций предпринимателей города Волжского по вопросам реализации инвестиционной по-
литики, развития предпринимательства и конкуренции, развития и поддержки СО НКО, осуществляю-
щих деятельность в социальной сфере;

6) общественные объединения предпринимателей, принимающие участие в работе комитета по 
предпринимательству Волгоградской областной Думы, обсуждении и подготовке предложений по раз-
работке нормативных правовых актов Волжской городской Думы Волгоградской области, администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области является организато-
ром информационной формы поддержки малого и среднего предпринимательства: организация вы-
ставочно-ярмарочных мероприятий, организация программ и рубрик в действующих СМИ по насущ-
ным проблемам малого и среднего предпринимательства, семинаров и конференций, пропаганда и 
освещение деятельности организаций поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Показатели, характеризующие развитие малого и среднего предпринимательства на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, за 2015–2017 годы:

5

местного самоуправления городского округа  – город Волжский Волгоградской области и 

общественных организаций предпринимателей города Волжского по вопросам реализации 

инвестиционной  политики,  развития  предпринимательства  и конкуренции,  развития  и 

поддержки СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере;

6)  общественные  объединения  предпринимателей,  принимающие  участие  в  работе 

комитета  по  предпринимательству  Волгоградской  областной  Думы,  обсуждении   и 

подготовке предложений по разработке нормативных правовых актов Волжской городской 

Думы  Волгоградской  области,  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области. 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области является 

организатором  информационной  формы  поддержки  малого  и  среднего 

предпринимательства:  организация  выставочно-ярмарочных  мероприятий,  организация 

программ  и  рубрик  в  действующих  СМИ  по  насущным  проблемам  малого  и  среднего 

предпринимательства,  семинаров  и  конференций,  пропаганда  и  освещение  деятельности 

организаций поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Показатели,  характеризующие  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, за 2015–2017 годы:

Показатель Ед. изм. 2015 г. 2016 г.
2017 г.

оценка

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства
ед. 10367 11635 11663

Количество индивидуальных предпринимателей чел. 6967 6969 6975

Средняя численность работников субъектов малого 

и среднего предпринимательства
чел. 43240 46203 47106

Статистическая  отчетность  о  субъектах  малого  предпринимательства, 

характеризующая  финансово-экономические показатели деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства,  не формируется  в  разрезе  городских округов.  Отсутствие 

статистической  информации  о  субъектах  малого  предпринимательства  затрудняет 

проведение  анализа  показателей  их  деятельности,  состояния  развития,  а  также 

формирование показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

касающихся субъектов малого предпринимательства. 

Отраслевая  структура  малого  предпринимательства  существенно  не  меняется. 

Наибольшее  количество  малых  предприятий  занято  оптовой  и  розничной  торговлей, 

ремонтом автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, 

что объясняется высокой оборачиваемостью средств в данных сферах деятельности.

Сдерживающими  факторами  развития  малого  бизнеса  по-прежнему  остаются: 

отсутствие  начального  капитала  и   высокий  уровень  расходов  на  ведение   бизнеса, 

административные барьеры, низкая доступность кредитных ресурсов, отсутствие залоговой 

базы для обеспечения обязательств по возврату заемных средств, недостаток информации и 

консультационной  помощи,  проблемы  с  производственными  и  офисными  помещениями, 

недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке, несовершенство законодательной 

базы,  высокая  цена  приобретения  помещений  в  собственность;  отсутствие  доступной  и 

комплексной  системы  обучения  предпринимателей  и  сотрудников  малых  и  средних 

предприятий,  недостаточный  уровень  профессиональных  знаний  персонала;  отсутствие 

единой информационной системы в целях реализации государственной и муниципальной 

политики в  области развития  предпринимательства,   отсутствие единой информационной 

базы предприятий малого и среднего бизнеса. 

Приведенные  общие  данные,  характеризующие  состояние   малого  и  среднего 

предпринимательства,  свидетельствуют  о  необходимости  наращивания  усилий  в  области 

поддержки малого бизнеса. 

Статистическая отчетность о субъектах малого предпринимательства, характеризующая финансо-
во-экономические показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, не 
формируется в разрезе городских округов. Отсутствие статистической информации о субъектах малого 
предпринимательства затрудняет проведение анализа показателей их деятельности, состояния разви-
тия, а также формирование показателей эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния, касающихся субъектов малого предпринимательства. 

Отраслевая структура малого предпринимательства существенно не меняется. Наибольшее количе-
ство малых предприятий занято оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, 
бытовых изделий и предметов личного пользования, что объясняется высокой оборачиваемостью 
средств в данных сферах деятельности.

Сдерживающими факторами развития малого бизнеса по-прежнему остаются: отсутствие начального 
капитала и высокий уровень расходов на ведение бизнеса, административные барьеры, низкая доступ-
ность кредитных ресурсов, отсутствие залоговой базы для обеспечения обязательств по возврату заем-
ных средств, недостаток информации и консультационной помощи, проблемы с производственными и 
офисными помещениями, недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке, несовершенство 
законодательной базы, высокая цена приобретения помещений в собственность; отсутствие доступной 
и комплексной системы обучения предпринимателей и сотрудников малых и средних предприятий, 
недостаточный уровень профессиональных знаний персонала; отсутствие единой информационной 
системы в целях реализации государственной и муниципальной политики в области развития пред-
принимательства, отсутствие единой информационной базы предприятий малого и среднего бизнеса. 

Приведенные общие данные, характеризующие состояние малого и среднего предпринимательства, 
свидетельствуют о необходимости наращивания усилий в области поддержки малого бизнеса. 

Этим обусловлена необходимость разработки и осуществления муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 гг.

Настоящая Программа является системным документом, объединившим в себе предложения всех 
заинтересованных сторон, направленным на содействие эффективной реализации предприниматель-
ской инициативы и создание благоприятного предпринимательского климата в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области.

Программно-целевой подход, используемый в настоящей Программе, предполагает развитие сферы 
малого и среднего предпринимательства на основе точно выбранных приоритетов, ориентированных 
на получение максимального эффекта при имеющихся ограниченных ресурсах. В этой связи приори-
тетные направления поддержки малого и среднего бизнеса определялись исходя из сложившейся со-
циально-экономической ситуации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, бюджетных и внебюджетных финансовых возможностей, достигнутых результатов и с учетом 
основных приоритетов социально-экономического развития городского округа.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Концепция настоящей Программы базируется на признании малого и среднего предприниматель-

ства субъектами экономической деятельности, способными при должной государственной и муници-
пальной поддержке обеспечить наиболее быстрый и значительный социально-экономический эффект.

Основной целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства и повышение его вклада в социально-экономическое развитие город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) совершенствование системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства;
2) совершенствование системы имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства;
3) информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса, формирование положительного 

имиджа малого и среднего предпринимательства;
4) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации кадров;
5) совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого 

и среднего предпринимательства;
6) обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства.
Приоритетными направлениями развития предпринимательства определены:
- поддержка всех видов инновационного бизнеса;
- поддержка инвестиционных проектов, создающих новые рабочие места и имеющих высокий муль-

типликативный эффект и бюджетную отдачу;
- поддержка проектов, создающих конкурентную среду на потребительском рынке;
- поддержка проектов, имеющих долевое внебюджетное финансирование;
- развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства;
- поддержка начинающих предпринимателей, молодежи и социально незащищенных групп населе-

ния;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих следующие виды 

деятельности:
а) оказание бытовых услуг;
б) ремесленная деятельность;
в) деятельность в области социального предпринимательства;
г) производственная деятельность (кроме производства и реализации подакцизных товаров);
д) оказание жилищно-коммунальных услуг.
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

7

в) деятельность в области социального предпринимательства;

г)  производственная  деятельность  (кроме  производства  и  реализации  подакцизных 

товаров);

д) оказание жилищно-коммунальных услуг.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Цель: обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства и повышения его вклада в социально-экономическое развитие 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. 

Совершенствование 

системы финансовой 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

финансовую поддержку  

для организации 

предпринимательской 

деятельности

ед. 4 5 5

Задача 1.2. 

Совершенствование 

системы 

имущественной  

поддержки  субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

пользующихся 

имущественной 

поддержкой из 

сформированного 

перечня недвижимого 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

оказания имущественной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства

ед. 82 87 92

Задача 1.3.

Информационное 

обеспечение сферы 

малого и среднего 

бизнеса, 

формирование 

положительного 

имиджа малого и 

среднего 

предпринимательства

Охват субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

обратившихся  за 

информационно-

консультационной 

поддержкой

% 100 100 100

Задача 1.4.

Поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в области подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации  кадров

Доля субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших поддержку 

в области подготовки, 

переподготовки кадров, 

от общего числа 

субъектов  малого и 

% 1,27 1,27 1,26
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в) деятельность в области социального предпринимательства;

г)  производственная  деятельность  (кроме  производства  и  реализации  подакцизных 

товаров);

д) оказание жилищно-коммунальных услуг.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Цель: обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства и повышения его вклада в социально-экономическое развитие 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. 

Совершенствование 

системы финансовой 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

финансовую поддержку  

для организации 

предпринимательской 

деятельности

ед. 4 5 5

Задача 1.2. 

Совершенствование 

системы 

имущественной  

поддержки  субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

пользующихся 

имущественной 

поддержкой из 

сформированного 

перечня недвижимого 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

оказания имущественной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства

ед. 82 87 92

Задача 1.3.

Информационное 

обеспечение сферы 

малого и среднего 

бизнеса, 

формирование 

положительного 

имиджа малого и 

среднего 

предпринимательства

Охват субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

обратившихся  за 

информационно-

консультационной 

поддержкой

% 100 100 100

Задача 1.4.

Поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в области подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации  кадров

Доля субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших поддержку 

в области подготовки, 

переподготовки кадров, 

от общего числа 

субъектов  малого и 

% 1,27 1,27 1,26
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среднего 

предпринимательства

Задача 1.5. 

Совершенствование 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

деятельность 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства

Увеличение объема 

налоговых поступлений 

от субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

применяющих систему 

налогообложения в виде 

единого налога на 

вмененный доход и 

патентную систему 

налогообложения, в 

расчете на одного 

жителя городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

тыс. руб. 

на 1 

жителя

0,49 0,50 0,51

Задача 1.6. 

Формирование и 

обеспечение 

деятельности 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых 

предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций

% 24 25 26

1.  Цель:  обеспечение  благоприятных  условий  для  развития  малого  и  среднего 

предпринимательства  и  повышения  его  вклада  в  социально-экономическое  развитие 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.1.  Задача:  совершенствование системы финансовой поддержки субъектов  малого и 

среднего предпринимательства.

Целевой индикатор:  количество  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку  для организации предпринимательской деятельности 

определяется  методом  прямого  счета  количества  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства,  получивших  финансовую  поддержку,  согласно  данным  ГКУ  ЦЗН

г. Волжского.

1.2. Задача: совершенствование системы имущественной  поддержки  субъектов малого 

и среднего предпринимательства.

Целевой индикатор:  количество  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства, 

пользующихся  имущественной  поддержкой  из  сформированного  перечня  недвижимого 

муниципального  имущества,  предназначенного  для  оказания  имущественной  поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства,  определяется  методом прямого счета 

количества  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  пользующихся 

имущественной  поддержкой,  согласно  данным  Реестра  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства  –  получателей  имущественной  поддержки,  формируемого 

управлением  муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

1.3.  Задача:  информационное  обеспечение  сферы  малого  и  среднего  бизнеса, 

формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства.

1. Цель: обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства и повышения его вклада в социально-экономическое развитие городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

1.1. Задача: совершенствование системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Целевой индикатор: количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших финансовую поддержку для организации предпринимательской дея-
тельности определяется методом прямого счета количества субъектов малого и средне-
го предпринимательства, получивших финансовую поддержку, согласно данным ГКУ ЦЗН 
г. Волжского.

1.2. Задача: совершенствование системы имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Целевой индикатор: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся 
имущественной поддержкой из сформированного перечня недвижимого муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, определяется методом прямого счета количества субъектов малого и среднего пред-
принимательства, пользующихся имущественной поддержкой, согласно данным Реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства – получателей имущественной поддержки, формируемого 
управлением муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

1.3. Задача: информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса, формирование поло-
жительного имиджа малого и среднего предпринимательства.

Целевой индикатор: охват субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за 
информационно-консультационной поддержкой, определяется отношением числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства, обратившихся за данной формой поддержки, к числу субъектов 
малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку. 
Информация о числе субъектов, обратившихся за информационно-консультационной поддержкой, а 
также получивших ее, определяется на основе данных Реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – получателей поддержки администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, формируемого управлением экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

1.4. Задача: поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров.

Целевой индикатор: доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших под-
держку в области подготовки, переподготовки кадров, от общего числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства определяется отношением количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (рассчитанного методом прямого счета), получивших поддержку в области подготовки, 
переподготовки кадров, согласно данным Союза «Волжская ТПП» к общему числу субъектов малого и 
среднего предпринимательства согласно данным Паспорта социально-экономического развития го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области за исследуемый период.

1.5. Задача: совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

Целевой индикатор: увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход и патентную систему налогообложения, в расчете на одного жителя городского округа 
– город Волжский Волгоградской области определяется отношением суммы налоговых поступле-
ний от субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих систему налогообложения 
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в виде единого налога на вмененный доход и патентную систему налогообложения, согласно дан-
ным отчета «Доходы за исследуемый период», формируемого управлением финансов администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, к численности постоянного на-
селения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года  
в соответствии с данными статистического сборника «Об изменении численности населения в муници-
пальных образованиях Волгоградской области».

1.6. Задача: формирование и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

Целевой индикатор: доля среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников  
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций определяется отношени-
ем значения среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) ма-
лых предприятий в соответствии с данными Паспорта социально-экономического разви-
тия городского округа – город Волжский Волгоградской области за исследуемый период  
к числу среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций согласно данным статистического сборника «Основные показатели труда работников 
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по городам и районам Волго-
градской области» и Паспорта социально-экономического развития городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляет текущее управление реализацией Программы под контролем заместителя главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, к компетенции которого отнесены вопросы 
поддержки предпринимательства. 

Участники Программы ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, и до 5-го февраля года, следующего за отчетным годом, представляют  
в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти информацию о реализации Программы для формирования сводного отчета в соответствии с 
нормами, утвержденными постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об  утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ». Информация о реализации муниципальной программы 
по итогам квартала (нарастающим итогом с начала года) и календарного года формируется управ-
лением экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет формируется вместе с оцен-
кой эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в 
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2018 г. 2019 г. 2020 г. всего Наименование показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1. Участие в экспертной комиссии по 
осуществлению оценки бизнес-планов и условий 
выделения финансовых средств безработным гражданам 
для организации предпринимательской деятельности в 
рамках реализации областной программы «Снижение 
напряженности на рынке труда»

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку для организации 
предпринимательской деятельности

ед. 4 5 5 Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2.1. Предоставление в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства нежилых 
помещений, включенных в перечень недвижимого 
муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

ед. 82 87 92 Управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.3.1. Размещение на официальном сайте 
администрации городского округа, в средствах массовой 
информации материалов, правовых актов, затрагивающих 
сферу малого и среднего предпринимательства

200 000,00 210 000,00 220 000,00 630 000,00 ед. 800 850 900 Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Союз 

«Волжская ТПП»

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

200 000,00 210 000,00 220 000,00 630 000,00

1.3.2. Организация и проведение семинаров, 
конференций, форумов, круглых столов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

140 000,00 150 000,00 160 000,00 450 000,00 Количество проведенных мероприятий 
(семинаров, конференций, форумов, 
круглых столов)

ед. 12 13 14 Союз «Волжская ТПП»

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

140 000,00 150 000,00 160 000,00 450 000,00

1.3.3. Проведение обучающих семинаров, тренингов, 
круглых столов, конференций, форумов по вопросам 
осуществления деятельности в области социального 
предпринимательства

ед. 1 4 4 Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Бюджет городского округа
Областной бюджет

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия
Исполнители

Наименование мероприятия

Количество публикаций информационных 
материалов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в печатных и 
электронных средствах массовой 
информации

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пользующихся 
имущественной поддержкой из 
сформированного перечня недвижимого 
муниципального имущества, 
предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Количество проведенных мероприятий 
(обучающих семинаров, тренингов, 
круглых столов, конференций, форумов) по 
вопросам осуществления деятельности в 
области социального предпринимательства

1. Цель: обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения его вклада в социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский Волгоградской области
1.1. Задача: совершенствование системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2. Задача: совершенствование системы имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.3. Задача: информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства

том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, ма-
шин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, 
безвозмездной основе или на льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по 
целевому назначению.

Имущественная поддержка осуществляется из сформированного перечня муниципального иму-
щества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденного в установленном порядке Волжской городской Думой 
Волгоградской области.

Имущественная поддержка оказывается организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
экономическую деятельность определенных видов согласно кодам Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности, версия ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), по приоритетным направлени-
ям развития предпринимательства, определенным Программой:

- по разделу С «Обрабатывающие производства»: 13.10.5, 13.91.2, 14.11, 14.13–14.20, 15.11, 15.12, 
25.1–25.30.1, 25.5–25.99.3;

- по разделу F «Строительство»: 42.99;
- по разделу L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»: 68.32.1;
- по разделу М «Деятельность профессиональная, научная и техническая»: 74.20;
- по разделу N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги»: 77.2;
- по разделу Р «Образование»: 85.41;
- по разделу S «Предоставление прочих видов услуг»: 95.1–95.29.9, 96.01–96.02.2, 96.09.
Имущественная поддержка оказывается указанным выше организациям, осуществляющим эконо-

мическую деятельность, определенную Программой, в том числе в виде предоставления муниципаль-
ного имущества, необходимого для размещения офисных, складских и подсобных помещений для осу-
ществления указанных выше видов деятельности.

Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
виды деятельности, не являющиеся приоритетными направлениями развития предпринимательства, 
определенные Программой, осуществляется в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

Участниками мероприятий, выполняемых в рамках реализации Программы, могут выступать субъек-
ты социального предпринимательства.

Реализация настоящей Программы осуществляется путем взаимодействия администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, ее структурных подразделений с общественными 
организациями предпринимателей и  организациями инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства. Привлечение сторонних организаций для реализации программных мероприятий осуществляет-
ся на договорной основе. Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется заказ-
чиком Программы.
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2018 г. 2019 г. 2020 г. всего Наименование показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители
Наименование мероприятия

Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)
1.3.4. Организация и проведение ежегодных 
торжественных мероприятий, посвященных Дню 
российского предпринимательства

20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00 ед. 60 60 60

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

1.3.5. Организация и проведение деловых миссий, 
встреч, прием делегаций из стран ближнего и дальнего 
зарубежья

65 000,00 65 000,00 67 000,00 197 000,00 ед. 3 3 4 Союз «Волжская ТПП»

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

65 000,00 65 000,00 67 000,00 197 000,00

1.3.6. Оказание консультационной и 
информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе по вопросам 
налогообложения, бухгалтерского учета, развития 
предприятия, бизнес-планирования, участия в  программах 
поддержки предпринимательства, местных и областных 
конкурсах

160 000,00 165 000,00 170 000,00 495 000,00 Количество оказанных консультационных и 
информационных услуг по вопросам 
поддержки предпринимательства

ед. 218 220 222 Союз «Волжская ТПП», ГКУ ЦЗН                         
г. Волжского

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

160 000,00 165 000,00 170 000,00 495 000,00

1.4.1. Организация и проведение курсов 
переподготовки и повышения квалификации кадров для 
работников малых и средних предприятий

240 000,00 250 000,00 260 000,00 750 000,00 ед. 540 560 580 Союз «Волжская ТПП»

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

240 000,00 250 000,00 260 000,00 750 000,00

1.5.1. Разработка и утверждение муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
деятельность малого и среднего предпринимательства, а 
также внесение изменений и дополнений в действующие 
правовые акты органов местного самоуправления

60 000,00 61 000,00 62 000,00 183 000,00 Количество разработанных и утвержденных 
муниципальных нормативных правовых 
актов и дополнений к ним по вопросам 
малого и среднего предпринимательства

ед. 8 9 10 Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Союз 

«Волжская ТПП», общественные объединения 
предпринимателей 

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

60 000,00 61 000,00 62 000,00 183 000,00

1.5.2. Проведение правовых экспертиз действующих 
нормативных правовых актов

45 000,00 46 000,00 47 000,00 138 000,00 ед. 30 31 32

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

45 000,00 46 000,00 47 000,00 138 000,00

Количество проведенных мероприятий 
(обучающих семинаров, тренингов, 
круглых столов, конференций, форумов) по 
вопросам осуществления деятельности в 
области социального предпринимательства

Количество участников мероприятий при 
проведении деловых миссий, встреч, 
приемов делегаций из стран ближнего и 
дальнего зарубежья

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших участие в 
мероприятиях, посвященных Дню 
российского предпринимательства 

1.5. Задача:совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства

1.4. Задача: поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

Союз «Волжская ТПП»Количество проведенных экспертиз 
действующих нормативных правовых актов

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших участие в 
мероприятиях подготовки/переподготовки 
кадров, повышения квалификации

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Союз 

«ВолжскаяТПП»
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2018 г. 2019 г. 2020 г. всего Наименование показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители
Наименование мероприятия

Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)
1.3.4. Организация и проведение ежегодных 
торжественных мероприятий, посвященных Дню 
российского предпринимательства

20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00 ед. 60 60 60

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

1.3.5. Организация и проведение деловых миссий, 
встреч, прием делегаций из стран ближнего и дальнего 
зарубежья

65 000,00 65 000,00 67 000,00 197 000,00 ед. 3 3 4 Союз «Волжская ТПП»

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

65 000,00 65 000,00 67 000,00 197 000,00

1.3.6. Оказание консультационной и 
информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе по вопросам 
налогообложения, бухгалтерского учета, развития 
предприятия, бизнес-планирования, участия в  программах 
поддержки предпринимательства, местных и областных 
конкурсах

160 000,00 165 000,00 170 000,00 495 000,00 Количество оказанных консультационных и 
информационных услуг по вопросам 
поддержки предпринимательства

ед. 218 220 222 Союз «Волжская ТПП», ГКУ ЦЗН                         
г. Волжского

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

160 000,00 165 000,00 170 000,00 495 000,00

1.4.1. Организация и проведение курсов 
переподготовки и повышения квалификации кадров для 
работников малых и средних предприятий

240 000,00 250 000,00 260 000,00 750 000,00 ед. 540 560 580 Союз «Волжская ТПП»

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

240 000,00 250 000,00 260 000,00 750 000,00

1.5.1. Разработка и утверждение муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
деятельность малого и среднего предпринимательства, а 
также внесение изменений и дополнений в действующие 
правовые акты органов местного самоуправления

60 000,00 61 000,00 62 000,00 183 000,00 Количество разработанных и утвержденных 
муниципальных нормативных правовых 
актов и дополнений к ним по вопросам 
малого и среднего предпринимательства

ед. 8 9 10 Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Союз 

«Волжская ТПП», общественные объединения 
предпринимателей 

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

60 000,00 61 000,00 62 000,00 183 000,00

1.5.2. Проведение правовых экспертиз действующих 
нормативных правовых актов

45 000,00 46 000,00 47 000,00 138 000,00 ед. 30 31 32

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

45 000,00 46 000,00 47 000,00 138 000,00

Количество проведенных мероприятий 
(обучающих семинаров, тренингов, 
круглых столов, конференций, форумов) по 
вопросам осуществления деятельности в 
области социального предпринимательства

Количество участников мероприятий при 
проведении деловых миссий, встреч, 
приемов делегаций из стран ближнего и 
дальнего зарубежья

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших участие в 
мероприятиях, посвященных Дню 
российского предпринимательства 

1.5. Задача:совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства

1.4. Задача: поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

Союз «Волжская ТПП»Количество проведенных экспертиз 
действующих нормативных правовых актов

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших участие в 
мероприятиях подготовки/переподготовки 
кадров, повышения квалификации

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Союз 

«ВолжскаяТПП»

14

2018 г. 2019 г. 2020 г. всего Наименование показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители
Наименование мероприятия

1.6.1. Взаимодействие с субъектами инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства

Количество резидентов, размещенных на 
территории бизнес-инкубатора

ед. 19 20 23

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)
1.6.2.Проведение заседаний координационного 
совета по улучшению инвестиционного климата,  
развитию малого и среднего предпринимательства и 
развитию конкуренции при главе городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

ед. 2 2 2 Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)
1.6.3. Повышение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к кредитным финансовым 
ресурсам

ед. 5 5 5

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)
1.6.4. Функционарование общественной приемной 
по вопросам предприниательства при Союзе «Волжская 
ТПП»

130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00 Количество функционирующих 
общественных приемных по вопросам 
предпринимательства

ед. 1 1 1

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

ИТОГО 1 060 000,00 1 097 000,00 1 136 000,00 3 293 000,00
Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1 060 000,00 1 097 000,00 1 136 000,00 3 293 000,00

1.6. Задача: обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ГАУ ВО 

«Волгоградский областной бизнес-инкубатор»

Количество проведенных заседаний 
координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства и 
развитию конкуренции при главе городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
поручительство в Ассоциации 
(некоммерческом партнерстве) 
«Гарантийный фонд Волгоградской 
области»

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Ассоциация 
(некоммерческое партнерство) «Гарантийный 

фонд Волгоградской области»

Союз «Волжская ТПП»

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

мероп-

риятия

Наименование показателя 

результативности выполнения 

мероприятий

Ед. 

изм.

Значение показателей  и 

обоснование 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку 

для организации предпринимательской 

деятельности

ед. 4 5 5

Расчет с пояснениями: Согласно информации, 

полученной от ГКУ ЦЗН 

г. Волжского, предусмотрено 

оказание поддержки в форме 

субсидии  начинающим 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

в 2018 году – 4 субъектам, 

в 2019 году – 5 субъектам, 

в 2020 году – 5 субъектам

1.2.1. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

пользующихся имущественной 

поддержкой из сформированного 

перечня недвижимого муниципального 

имущества, предназначенного для 

оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства

ед. 82 87 92

Расчет с пояснениями: Согласно информации, 

полученной от управления 

муниципальным имуществом 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

планируется  предоставление 

нежилых помещений в аренду 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

в 2018 году – 82 субъектам, 

в 2019 году  – 87 субъектам, 

в 2020 году – 92 субъектам  

1.3.1. Количество публикаций 

информационных материалов для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в печатных и 

электронных средствах массовой 

информации

ед. 800 850 900

Расчет с пояснениями: Информация планируется к 

размещению по мере поступления, 

не реже 1 раза в месяц в печатных 

СМИ  и не менее 65 публикаций в 

месяц в электронных СМИ 

1.3.2. Количество проведенных мероприятий 

(семинаров, конференций, форумов, 

круглых столов)

ед. 12 13 14

Расчет с пояснениями: Планируется проведение 

мероприятий  

по вопросам развития 

предпринимательства 

не менее 1 раза в месяц

1.3.3 Количество проведенных мероприятий 

(обучающих семинаров, тренингов, 

круглых столов, конференций, 

форумов) по вопросам осуществления 

деятельности в области социального 

предпринимательства

ед. 1 4 4

Расчет с пояснениями: Планируется проведение 

мероприятий  

по вопросам осуществления 

деятельности в области 

социального предпринимательства 

не менее 1 раза в квартал

1.3.4. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

принявших участие в мероприятиях, 

посвященных Дню российского 

предпринимательства

ед. 60 60 60

Расчет с пояснениями: Планируется привлечение к 

участию в мероприятиях не менее 

60 субъектов малого и среднего 

предпринимательства ежегодно

1.3.5. Количество участников 

при проведении деловых миссий, 

встреч, приемов делегаций из стран 

ближнего и дальнего зарубежья

ед. 3 3 4

Расчет с пояснениями: Планируется привлечение к 

участию в мероприятиях по 

организации и проведению 

деловых миссий, встреч, приемов 

делегаций из стран ближнего и 

дальнего зарубежья не менее 

3 субъектов малого и среднего 

предпринимательства ежегодно

1.3.6. Количество оказанных 

консультационных и информационных 

услуг по вопросам поддержки 

предпринимательства

ед. 218 220 222

Расчет с пояснениями: Согласно информации, 

полученной от Союза «Волжская 

ТПП» и ГКУ ЦЗН 

г. Волжского,  планируется 

оказать консультационные и 

информационные услуги по 
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вопросам поддержки 

предпринимательства в 2018 году 

в количестве 218 консультаций, 

в 2019 году – в количестве 

220 консультаций, 

в 2020 году – в количестве 

222 консультаций 

1.4.1. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

принявших участие в мероприятиях 

подготовки/переподготовки кадров, 

повышения квалификации

ед. 540 560 580

Расчет с пояснениями:           Планируется проведение курсов 

переподготовки и повышения 

квалификации не менее чем 

для 540 работников субъектов 

малого предпринимательства

1.5.1. Количество разработанных и 

утвержденных муниципальных 

нормативных правовых актов  и 

дополнений к ним по вопросам малого и 

среднего предпринимательства

ед. 8 9 10

Расчет с пояснениями: Согласно полученным данным 

от Союза «Волжская ТПП» 

планируется утвердить не менее 

8 муниципальных нормативных 

правовых актов

1.5.2. Количество проведенных экспертиз 

действующих нормативных правовых 

актов

ед. 30 31 32

Расчет с пояснениями: Согласно полученным данным от 

Союза «Волжская ТПП» 

планируется провести не менее 

30 экспертиз нормативных 

правовых актов

1.6.1. Количество резидентов, размещенных 

на территории бизнес-инкубатора

ед. 19 20 23

Расчет с пояснениями: Согласно информации, 

полученной от ГАУ ВО 

«Волгоградский областной бизнес-

инкубатор»,  планируется 

разместить на территории 

бизнес-инкубатора: 

в 2018 году – 19 резидентов, 

в 2019 году – 20 резидентов, 

в 2020 году  – 23 резидента

1.6.2. Количество проведенных заседаний 

координационного совета по 

улучшению инвестиционного климата, 

развитию малого и среднего 

предпринимательства и развитию 

конкуренции при главе городского 

округа – город Волжский 

ед. 2 2 2

Волгоградской области

Обоснование показателя: Согласно постановлению главы 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

от 02.10.2017 № 102-ГО заседания 

совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного 

раза в полгода

1.6.3. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших поручительство в 

Ассоциации (некоммерческом 

партнерстве) «Гарантийный фонд 

Волгоградской области»

ед. 5 5 5

Расчет с пояснениями: Согласно информации, 

полученной от Ассоциации 

(некоммерческого партнерства) 

«Гарантийный фонд 

Волгоградской области», 

планируется  предоставление 

поручительств в 2018 году 

5 субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

в 2019 году – 5 субъектам, 

в 2020 году – 5 субъектам 

1.6.4. Количество функционирующих 

общественных приемных по вопросам 

предпринимательства

ед. 1 1 1

Расчет с пояснениями: Функционирование общественной 

приемной по вопросам 

предпринимательства при Союзе 

«Волжская ТПП»

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  реализации  мероприятий  настоящей  Программы  будут  достигнуты 

следующие  социально-экономические  показатели,  характеризующие  экономическую, 

бюджетную и социальную эффективность развития малого и среднего предпринимательства 

в городском округе – город Волжский Волгоградской области:

-  снижение  негативной  тенденции  сокращения  количества  субъектов  малого  и 

среднего предпринимательства;

-  увеличение  объема  налоговых  поступлений  от  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства,  применяющих систему налогообложения  в виде единого налога  на 

вмененный  доход  и  патентную  систему  налогообложения,  в  расчете  на  одного  жителя 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  увеличение  доли  занятых  в  секторе  малого  предпринимательства  в  общей 

численности работающих на предприятиях и организациях.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.       № 7612

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477  
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023«Об 
уполномоченных органах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 09.10.2017 № 6093 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Прием заявлений и выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа  В.А. Сухоруков

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 28.12.2018 № 7612

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной 

услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее – муниципальная услуга) 
и стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе определяет сроки и последователь-
ность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги комитетом по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются собственники помещений или упол-
номоченные ими лица.

1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике рабо-

ты комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, государственного казенного учреждения Волгоград-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – ГКУ ВО МФЦ):

- комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области: 404130, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 7, тел. 8(8443) 41-
31-62, 41-38-12. График работы: среда, четверг с 09:00 до 16:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.); 

- ГКУ ВО МФЦ: 400066, Волгоград, ул. Комсомольская, д. 10, тел. 8(8442) 92-30-02.
Филиалы ГКУ ВО МФЦ работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 час.,  

в субботу с 09:00 до 15-30 час. (без перерыва), в том числе:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8(8443) 56-88-87, 56-88-86;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8(8443) 56-88-90, 56-88-89;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8(8443) 56-88-91, 56-88-95;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8(8443) 56-88-94, 56-88-92;
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, тел. 8(8443) 55-51-15;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8(8443) 56-96-32.
Информацию о местонахождении и графике работы указанных органов также можно получить:
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www. mfc.

volganet.ru
- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- с использованием государственной информационной системы «Единый портал сети центров и 

офисов «Мои Документы» (ГКУ ВО МФЦ) Волгоградской области» (http://mfc.volganet.ru).
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заяви-

тель может получить непосредственно в комитете по обеспечению жизнедеятельно-
сти города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
и ГКУ ВО МФЦ, включая филиалы:

- на информационных стендах;
- путем устного информирования по телефону;
- на личном приеме;
- по почте;
- по электронной почте (в случае письменного обращения заявителя) комитета  

по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (kogd2012@mail.ru); ГКУ ВО МФЦ (mfc.volganet.ru);

- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
а) на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти: www.admvol.ru;
б) на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volgograd.

ru);
в) на Едином портале государственных и муниципальных услуг, являющем-

ся федеральной государственной информационной системой, обеспечиваю-
щей предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме  
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(далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) (www.gosuslugi.ru).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Принятие документов, а также выдача решений о пе-

реводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется комитетом по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – уполномоченный 
орган).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- уведомление о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи-

лое помещение в форме уведомления (приложение № 7);
- уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение  

и нежилого помещения в жилое помещение в форме уведомления (приложение № 7).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение о переводе или об отказе в переводе помещения принимается уполномоченным органом 

не позднее чем через двадцать семь рабочих дней со дня представления документов, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя. 

В случае представления заявителем документов через ГКУ ВО МФЦ срок предоставления муници-
пальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления в ГКУ ВО МФЦ.

2.5. Правовой основой для предоставления муниципальной услуги являются следующие норматив-
ные правовые акты:

Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги являются следующие норматив-
ные правовые акты:

- Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009);

- Жилищный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7–8, 
15.01.2005;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская 
газета», № 5–6, 14.01.2005);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
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» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179, «Российская газета», № 168, 30.07.2010);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 
№ 17, 08–14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502  
«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помещение» («Собрание законодательства Российской Федерации», 15.08.2005, № 
33, ст. 3430, «Российская газета», № 180, 17.08.2005);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р  
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых в электронном виде» («Российская газета», № 247, 23.12.2009, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 28.12.2009, № 52 (часть 2),  
ст. 6626);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852  
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг  
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903);

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

- постановление Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 № 664-п              «О госу-
дарственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций 
Волгоградской области» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 13.11.2015, «Волгоградская правда», № 175, 17.11.2015);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителями:

- заявление о переводе помещения (далее – заявление) (приложение № 1);
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства  

и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) переплани-
ровка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения);

- правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинни-
ки или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), в случае если право  
на переводимое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

Формирование заявления в электронной форме осуществляется посредством заполнения электрон-
ной формы заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг или официальном 
сайте уполномоченного органа без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо 
иной форме.

2.6.2. Перечень документов (сведений), которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе:

- правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право  
на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

- план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое поме-
щение является жилым, технический паспорт такого помещения);

- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе вышеперечисленных документов 

они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 
2.6.3. Заявление и документы,  указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного ре-

гламента, могут быть представлены заявителями по их выбору  в уполномоченный орган или ГКУ ВО 
МФЦ лично, либо направлены посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо представлены 
в уполномоченный орган в форме электронного документа. 

Подача документов через ГКУ ВО МФЦ осуществляется в соответствии  
с соглашением о взаимодействии, заключенным между ГКУ ВО МФЦ и администраци-
ей городского округа – город Волжский Волгоградской области, с момента вступления  
в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством порядке или пред-
ставлены с предъявлением подлинников.

2.6.4. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать  
от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся  
в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участву-

ющих 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 Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных  
в определенный частью 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собствен-
ной инициативе;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица комитета, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего, работника ГКУ ВО МФЦ, работни-
ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, о чем в письменном виде за подписью руководителя комитета, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя ГКУ ВО МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1  
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в случае, если 
при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме в результате про-
верки квалифицированной подписи выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности.

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение допускается в случаях:
- непредставления определенных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента доку-

ментов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
- поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа на межведомствен-

ный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходи-
мых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение в соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента, если 
соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в пе-
реводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий 
перевод помещений, после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении тако-
го ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для пе-
ревода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение  
в соответствии с подпунктом 2.6.2 настоящего административного регламента,  
и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня направления уведомления;

- представления документов в ненадлежащий орган;
- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям 

законодательства;
- несоблюдения предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации  

и законодательством о градостроительной деятельности условий перевода помещения1. 
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче обращения и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет:
- на личном приеме граждан – не более 20 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте, информационной системе 

или через ГКУ ВО МФЦ – не более одного рабочего дня со дня поступления в уполномоченный орган.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,  

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления 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 уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы.  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожа-
ротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

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

новании уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществляющего 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.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.12.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов уполномоченного органа должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов уполномоченного органа из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования за-
явителей и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами)  
и столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями.

2.12.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размещаются 

информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте уполномоченного органа размещаются следую-
щие 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;
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- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формы и образцы документов для заполнения;
- сведения о месте нахождения и графике работы, наименование администрации муниципального 

образования и ГКУ ВО МФЦ;
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периодиче-

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

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru), на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской 
области в разделе «Государственные услуги» (www.volgograd.ru), а также на официальном сайте упол-
номоченного органа (www.admvol.ru).

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

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

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

- оказание должностными лицами уполномоченного органа помощи инвалидам в посадке в транс-
портное средство и высадке из него перед входом в помещения, в которых предоставляется муници-
пальная 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 функции зрения  

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

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

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

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего  

ее специальное обучение и выданного по форме и в порядке, которые определяют-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

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

- оказание должностными лицами уполномоченного органа иной необходимой 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) уполномоченного органа и должностных 
лиц уполномоченного органа.

2.14. Осуществление отдельных административных процедур возможно в электронном виде. 
Особенности предоставления муниципальной услуги через ГКУ ВО МФЦ  

и осуществления отдельных административных процедур в электронной форме установлены в разде-
ле 3 настоящего административного регламента.

2.15. Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и 
предоставления муниципальной услуги через ГКУ ВО МФЦ установлены в разделе 3 настоящего адми-
нистративного 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 административных процедур в мно-
гофункциональных центрах

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

1) прием и регистрация заявления, в том числе поступившего в электронной форме,  
и прилагаемых к нему документов;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и представленных документов, направление заявителю уведомления о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение либо 
уведомления об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение.

3.1. Прием и регистрация заявления.
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление  

в уполномоченный орган заявления и прилагаемых к нему документов: на личном приеме, через ГКУ 
ВО МФЦ, почтовым отправлением или в электронной форме.

3.1.2. При приеме документов должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием 
и регистрацию заявления, заверяет копии документов, представленных заявителем в подлиннике.

3.1.3. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием  
и регистрацию заявления, принимает и регистрирует заявление с прилагаемыми к нему документами.

Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие в уполномоченный орган  
в электронном виде, регистрируются в общем порядке.

Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждает-
ся путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов. В слу-
чае предоставления документов через ГКУ ВО МФЦ расписка выдается указанным  
ГКУ ВО МФЦ (приложение № 8).

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в  
ГКУ ВО МФЦ последний не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их поступления, обеспе-
чивает передачу заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган.

3.1.4. При поступлении заявления по почте должностное лицо, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, принимает и регистрирует заявление  
с прилагаемыми к нему документами.

Получение заявления в форме электронного документа и прилагаемых к нему до-
кументов подтверждается путем направления заявителю уведомления, содержаще-
го входящий регистрационный номер заявления, дату получения уполномоченным ор-
ганом 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 одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления 
в уполномоченный орган.

3.1.5. При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня  
с момента его регистрации проводит процедуру проверки действительно-
сти квалифицированной подписи, с использованием которой подписано заявление  
(пакет электронных документов) о предоставлении муниципальной услуги, предусматривающую про-

верку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона «Об электронной подписи».
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблю-

дение установленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган в тече-
ние трех рабочих дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об 
отказе в приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление об этом в 
электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного ре-
шения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью руководителя упол-
номоченного органа или уполномоченного им должностного лица и направляется по адресу 
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Едином портале государственных  
и муниципальных услуг (функций).

3.1.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
- на личном приеме граждан – не более 20 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте или через  

ГКУ ВО МФЦ – не более одного рабочего дня со дня поступления в уполномоченный орган;
- при поступлении заявления  в электронной форме – один рабочий день.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе проверки 

квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее действи-
тельности, направляется в течение трех рабочих дней со дня завершения проведения такой проверки. 

3.1.7. Результатом исполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления, выдача (в том числе в электронном виде) заявителю расписки в 

получении заявления и приложенных к нему документов (уведомления о получении заявления);
- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления, поступившего в элек-

тронном виде, по основаниям, установленным пунктом 2.7 настоящего административного регламента.
3.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-

щие в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1. В случае если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.2 на-

стоящего административного регламента, не были представлены заявителем  
по собственной инициативе, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной ус-
луги, готовит и направляет в установленном законодательством порядке межведомственные запросы в 
органы, в распоряжении которых находятся указанные документы и информация.

3.2.2. В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги и в распоряжении уполномо-
ченного органа имеется вся информация, необходимая для ее предоставления, долж-
ностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, переходит  
к исполнению следующей административной процедуры настоящего административного регламента.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – не более четырех рабочих 
дней со дня окончания приема документов и регистрации заявления.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является формирование и направле-
ние межведомственных запросов документов (информации).

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов, направление заявителю уведомления о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение либо 
уведомления об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение.

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение долж-
ностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, всех документов (информа-
ции), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, рассматривает представленные документы и информацию на предмет отсутствия (на-
личия) оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.8 настоящего административного регламента.

3.3.3. По итогам рассмотрения заявления уполномоченный орган: 
1) принимает решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение либо  

о переводе нежилого помещения в жилое помещение;
2) принимает решение об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение либо о пе-

реводе нежилого помещения в жилое помещение при наличии оснований, предусмотренных пунктом 
2.8 настоящего административного регламента.

На основании принятого решения готовится постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области об утверждении уведомлений, подтверждающих принятие 
одного из указанных в пункте 3.3.4 настоящего административного регламента решений, которое 
оформляется по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 «Об 
утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение» (приложение № 3-6).

В случае необходимости проведения переустройства и (или) перепланировки переводимого поме-
щения и (или) иных работ для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения уведомление должно содержать требование об их проведении, перечень иных 
работ, если их проведение необходимо.

Уведомление подтверждает окончание перевода помещения и является основани-
ем использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения, если для та-
кого использования не требуется проведения его переустройства и (или) перепланировки  
и (или) иных работ.

Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется про-
ведение его переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ уведомление является осно-
ванием проведения соответствующих переустройства и (или) перепланировки с учетом проекта пе-
реустройства и (или) перепланировки, представлявшегося заявителем в соответствии с пунктом 2.6.1 
настоящего административного регламента. 

Завершение указанных переустройства и (или) перепланировки и (или) иных ра-
бот подтверждается актом приемочной комиссии, сформированной уполномочен-
ным органом (далее – акт приемочной комиссии). Акт приемочной комиссии, под-
тверждающий завершение переустройства и (или) перепланировки, направляется в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации  
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, его территориальные органы. Акт приемочной комиссии 
подтверждает окончание перевода помещения и является основанием использования переведенного 
помещения в качестве жилого или нежилого помещения.

3.3.4. Постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области об утверждении уведомления о переводе (отказе в переводе) жи-
лого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение выдается или направляет-
ся заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия одного из решений  
о переводе либо отказе в переводе помещения, при этом уведомление об отказе в переводе поме-
щения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные 
пунктом 2.8 настоящего административного регламента.

Одновременно с выдачей или направлением заявителю постановле-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
об утверждении уведомления уполномоченный орган информирует о принятии указанного решения 
собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято указанное 
решение.

3.3.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры – двадцать семь рабочих дней 
с момента получения должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, всех документов (информации), в том числе полученных в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.3.6. Результатом исполнения административной процедуры является направле-
ние (вручение) заявителю, в том числе посредством электронной почты либо через  
ГКУ ВО МФЦ:

1) постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об 
утверждении уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое помещение;

2) постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об 
утверждении уведомления об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежило-
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го помещения в жилое помещение.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административ-

ных действий уполномоченным органом, должностными лицами   уполномоченного органа, участву-
ющими в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами уполномо-
ченного органа, специально уполномоченными на осуществление данного контроля, руководителем 
уполномоченного органа и включает в себя проведение проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должност-
ными лицами уполномоченного органа на основании распоряжения руководителя уполномоченного 
органа. 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного ор-
гана, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего администра-
тивного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления 
муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами   уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего администра-
тивного 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 один раз 
в полугодие; полноты и качества предоставления муниципальной услуги в целом – один раз в год, внепла-
новые – при поступлении в уполномоченный орган жалобы заявителя на своевременность, полноту и ка-
чество 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 уполномоченного органа, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков  
и последовательности исполнения административных действий и выполнения а министративных про-
цедур, предусмотренных настоящим административным регламентом. Персональная ответственность 
закрепляется в должностных инструкциях. В случае выявления нарушений виновные несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской об-
ласти.

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 уполномоченный орган.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, ГКУ ВО МФЦ,  организаций, указанных в части 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) уполномоченного 
органа, ГКУ ВО МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)  
ГКУ ВО МФЦ, работника ГКУ ВО МФЦ возможно в случае, если на ГКУ ВО МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) 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;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа  
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО МФЦ, работни-
ка ГКУ ВО МФЦ возможно в случае, если на ГКУ ВО МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме  
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,  
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа,  
ГКУ ВО МФЦ, работника ГКУ ВО МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) ГКУ ВО МФЦ, работника ГКУ ВО МФЦ возможно в случае, если на  
ГКУ ВО МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО МФЦ, работника ГКУ ВО МФЦ 
возможно в случае, если на ГКУ ВО МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области,  
ГКУ ВО МФЦ, комитет экономической политики и развития Волгоградской области, являющийся учреди-
телем ГКУ ВО МФЦ (далее – учредитель ГКУ ВО МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
ГКУ ВО МФЦ подаются руководителю этого ГКУ ВО МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие)  
ГКУ ВО МФЦ подаются учредителю ГКУ ВО МФЦ или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных  
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, долж-
ностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, руководите-
ля уполномоченного органа может быть направлена по почте, через ГКУ ВО МФЦ,  
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) ГКУ ВО МФЦ, работника ГКУ ВО МФЦ может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта  
ГКУ ВО МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организа-
ций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1  
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО МФЦ, работника ГКУ ВО МФЦ 
возможно в случае, если на ГКУ ВО МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченно-

го органа или муниципального служащего, ГКУ ВО МФЦ, его руководителя и (или) ра-
ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения  
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченно-
го органа, должностного лица, уполномоченного органа, либо муниципального служа-
щего, ГКУ ВО МФЦ, работника ГКУ ВО МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1  
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа или муниципального служа-
щего, ГКУ ВО МФЦ, работника ГКУ ВО МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы 
заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом уполномоченного ор-
гана, работниками ГКУ ВО МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в течение трех дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ГКУ ВО МФЦ, учредите-
лю ГКУ ВО МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня  
ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченный орган, ГКУ ВО МФЦ, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,  
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.

5.7. В случае если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего жалобу,  
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб  
в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, 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 о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ по существу 
жалобы не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в тече-
ние семи дней со дня ее регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу,  
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, вправе принять решение  
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявите-
лем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляе-
мые жалобы направлялись в один и тот же уполномоченный орган или одному и тому  
же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) уполно-

моченного органа должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченно-
го органа, ГКУ ВО МФЦ, работника ГКУ ВО МФЦ, а также организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, участвующих  
в предоставлении муниципальной услуги;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в пункте 5.13 административного регламента, дается информация о действи-
ях, осуществляемых уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу,  



1191 (565) 9 января 2019 годwww.admvol.ru

ГКУ ВО МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государ-
ственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения государственной или муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.13 административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения 

5.12. 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.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо уполномоченного органа, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоя-
щего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.14. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной ус-
луги, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, 
должностных лиц ГКУ ВО МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.15. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жа-
лоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципаль-
ной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом  
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

Приложение № 1 

к административному регламенту

предоставления муниципальной

услуги  «Принятие  документов,  а 

также выдача решений о переводе 

или  об  отказе  в  переводе  жилого 

помещения  в  нежилое  или 

нежилого  помещения  в  жилое 

помещение»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о переводе жилого (нежилого) помещения

от _________________________________________________________________________
(указывается собственник  жилого (нежилого) помещения либо уполномоченное им лицо,

_________________________________________________________________________
либо собственники  жилого (нежилого) помещения

_________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть),  находящегося  в общей собственности двух и более лиц, в случае если ни один из

__________________________________________________________________________
собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять интересы других

____________________________________________________________________________
собственников)

Примечание. 

1)  Для физических лиц  указываются:  фамилия,  имя,  отчество,  реквизиты  документа,  удостоверяющего 

личность  (серия,  номер,  кем  и  когда  выдан),  место  жительства,   номер  телефона;  для  представителя 

физического лица указываются: фамилия, имя, отчество  представителя,  реквизиты доверенности, которая 

прилагается к заявлению.

2)  Для  юридических  лиц   указываются:  наименование,  организационно-правовая  форма,  адрес  места 

нахождения,  номер  телефона,  фамилия,  имя,  отчество  лица,  уполномоченного  представлять  интересы 

юридического  лица,  с  указанием  реквизитов   документа,   удостоверяющего   эти   правомочия   и  

прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого (нежилого) помещения (нужное подчеркнуть): ______________
 (указывается полный адрес: 

_____________________________________________________________________________
субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,

___________________________________________________________________________________________

квартира (комната), подъезд, этаж)

Прошу разрешить ______________________________________________________________
                                  (перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

_____________________________________________________________________________
с переустройством (перепланировкой), с переустройством и перепланировкой – нужное указать)

согласно прилагаемой проектной документации переустройства и (или) перепланировки 

переводимого помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с «__» ____ 20_ г. по «__» ______ 20_ г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с _______ по _______ часов в рабочие 

дни (или указываются конкретные рабочие дни).

2

Обязуюсь:

-  осуществить  ремонтно-строительные  работы  в  соответствии  с  проектной 

документацией;

- обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ 

должностных  лиц органа  местного  самоуправления  муниципального  образования  либо 

уполномоченного им органа для проверки хода работ;

-  осуществить  работы в  установленные  сроки  и  с  соблюдением  согласованного 

режима проведения работ.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1)____________________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________________

3)____________________________________________________________________________

4)____________________________________________________________________________

5)____________________________________________________________________________

6____________________________________________________________________________

Подпись лица, подавшего заявление:

«_____» _________ 20____ г. _________________________ __________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи заявителя)

(Следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление):

Документы представлены на приеме «_____» ____________ 20____ г.

Входящий номер регистрации заявления ______________________

Выдана расписка в получении документов «_____» ____________ 20____ г. № __________

Расписку получил  «_____» ____________ 20____ г. ___________________
                                                                                             (подпись заявителя)

________________________________________________                ________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                                       (подпись)

 
Приложение № 2  
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения  в 
жилое помещение» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения  в 

жилое помещение» 
 
 

 
Описание последовательности действий 

при предоставлении муниципальной 
услуги при обращении заявителя 
непосредственно в ГКУ ВО МФЦ 

Описание последовательности действий 
при предоставлении муниципальной 

услуги при обращении заявителя 
непосредственно в комитет по 

обеспечению жизнедеятельности города, 
в том числе в электронной форме 

Прием, регистрация заявления и 
документов. 

 
Срок – 1 рабочий день 

Прием, регистрация заявления и 
документов. В том числе и в 

электронной форме. 
 

Срок – 1 рабочий день 
 

Формирование пакета 
документов. 

 
Срок – не более 4 рабочих дней 

Формирование пакета документов. 
 

Срок – 16 рабочих дней 

Подготовка и подписание 
результата предоставления 

муниципальной услуги. 
 

Срок – не более 22 рабочих дней 

Подготовка и подписание 
результата предоставления 

муниципальной услуги. 
 

Срок – 10 рабочих дней 

Выдача (направление) 
документов заявителю. 

 
Срок – 3 рабочих дня 

 

Выдача (направление) документов 
заявителю. 

 
Срок – 3 рабочих дня 

 

       
      
       Приложение № 3  

к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения  в 
жилое помещение» 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от __________________               № _______________ 
 
Об утверждении уведомления 
о переводе жилого помещения, 
расположенного по адресу___________,  
в нежилое  
 
 

Рассмотрев  обращение  ____________________________ о переводе жилого помещения,  
                             (Ф.И.О. заявителя/(ей)) 

расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волжский, ______________________, 
занимаемого (принадлежащего) на основании __________________________________________, 

(ненужное зачеркнуть)                                                                (указываются вид и реквизиты  правоустанавливающего  
                                                                                             документа на рассматриваемое жилое помещение) 

в нежилое для использования в качестве__________________________________, по результатам 
рассмотрения представленных документов, учитывая решение комиссии ___________________  

                   (наименование комиссии)  

(протокол от ___№ ___), руководствуясь статьями 22 и 23 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским 
положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить уведомление о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: 
Волгоградская область, город Волжский, _______________________________, в нежилое. 

(Ф.И.О. собственника) 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области_____________________. 
  (инициалы, фамилия) 
 
 
 
__________________      _____________________________ 
          (должность)         (инициалы, фамилия) 
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      Приложение № 4  

к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения  в 
жилое помещение» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от __________________               № _______________ 
 
Об утверждении уведомления 
о переводе нежилого помещения, 
расположенного по адресу___________,  
в жилое  
 
 

Рассмотрев  обращение  __________________________ о переводе нежилого помещения,  
                (Ф.И.О. заявителя/(ей)) 

расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волжский, ______________________, 
занимаемого (принадлежащего) на основании __________________________________________, 

     (ненужное зачеркнуть)                                                                       (указываются вид и реквизиты правоустанавливающего  
                                                                                                                      документа на рассматриваемое жилое помещение) 

в жилое для использования в качестве____________________________________, по результатам 
рассмотрения представленных документов, учитывая решение комиссии ___________________  

                                 (наименование комиссии)  

(протокол от ____№ ___), руководствуясь статьей 23 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским 
положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить уведомление о переводе нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Волгоградская область, город Волжский, _______________________________, в жилое. 

(Ф.И.О. собственника) 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области_____________________. 
 (инициалы, фамилия) 
 

 
 
__________________      _____________________________ 
          (должность)         (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

       Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения  в 
жилое помещение» 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от __________________               № _______________ 
 
Об утверждении уведомления  
об отказе в переводе жилого помещения, 
расположенного по адресу___________ , 
в нежилое  
 
 

Рассмотрев  обращение  ____________________________ о переводе жилого помещения,  
                        (Ф.И.О. заявителя/(ей)) 

расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волжский, ______________________, 
занимаемого (принадлежащего) на основании __________________________________________, 

                        (ненужное зачеркнуть)                                                                                                        (указываются вид и реквизиты правоустанавливающего  
                                                                                                                                                                документа на рассматриваемое жилое помещение) 

в нежилое для использования в качестве__________________________________, по результатам 
рассмотрения представленных документов, учитывая решение комиссии ___________________  

                                  (наименование комиссии)  

(протокол от ___№ ___), руководствуясь статьей 23 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским 
положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить уведомление об отказе в переводе жилого помещения, расположенного по 
адресу: Волгоградская область, город Волжский, ______________________________________, в  
нежилое. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области_____________________. 
 (инициалы, фамилия) 

 
 
__________________      _____________________________ 
          (должность)         (инициалы, фамилия) 
 

 

 
      
       Приложение № 6  

к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения  в 
жилое помещение» 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от __________________               № _______________ 
 
Об утверждении уведомления 
об отказе в переводе нежилого помещения, 
расположенного по адресу___________ , 
в жилое  
 
 

Рассмотрев  обращение  __________________________ о переводе нежилого помещения,  
                (Ф.И.О. заявителя/(ей)) 

расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волжский, ______________________, 
занимаемого (принадлежащего) на основании __________________________________________, 

              (ненужное зачеркнуть)                                                                (указываются вид и реквизиты правоустанавливающего  
                                                                                                                                                                                 документа на рассматриваемое жилое помещение) 

в жилое для использования в качестве __________________________________, по результатам 
рассмотрения представленных документов, учитывая решение комиссии ___________________  

                                 (наименование комиссии)  

(протокол от ___№ ___), руководствуясь статьей 23 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским 
положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить уведомление об отказе в переводе нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Волгоградская область, город Волжский, _______________________________, в жилое. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области_____________________. 
 (инициалы, фамилия) 

 
 
__________________      _____________________________ 
          (должность)         (инициалы, фамилия) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

       
 
 
  

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 
в связи с____________(основание для отказа в соответствии с ст. 24 ЖК РФ). 

 
 

 
__________________      _____________________________ 
          (должность)         (инициалы, фамилия) 
 
 

 Приложение № 7  
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение» 

      от _____________№_________ 
 

Уведомление  
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение 
 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью ______ кв. м, 
находящегося по адресу: Волгоградская область, город Волжский, _________________________ 
__________________________________________________________________________________, 

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара и т.д.) 

 
дом  , кв.  , из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования 
      (ненужное зачеркнуть)  
помещения в качестве     ____________________________________________________________ 

(вид использования помещения в соответствии 
 

с заявлением о переводе) 

РЕШИЛА:   
 (наименование акта, дата его принятия и номер) 

        1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов: 
       1.1. Перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)  без предварительных условий; 
 (ненужное зачеркнуть)  
       1.2. Перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в 
установленном порядке следующих видов работ: ______________________________________ 

                                                                          (перечень работ по переустройству/ 

 
(перепланировке) помещения или иных необходимых работ по ремонту, реставрации помещения) 

1.3. Установить: 
1.3.1. Срок производства ремонтно-строительных работ с _______ по _______; 
1.3.2. Режим производства ремонтно-строительных работ с____до_____ часов в рабочие 

дни. 
1.4. Обязать заявителя: 
1.4.1. Осуществить перепланировку и переустройство помещения в соответствии 

с представленной проектной документацией №__________, разработанной 
________________________________________с соблюдением требований строительных 
правил_____________________________________________________ 

1.4.2. Ремонтно-строительные работы проводить с соблюдением решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области от ________ № _______ «О принятии Положения  
«О правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 

1.5. Предупредить заявителя, что после завершения ремонтно-строительных работ, 
указанных в п. 1, в срок, предусмотренный п. 2 настоящего уведомления, их необходимо 
предъявить приемочной комиссия для утверждения акта о завершении переустройства и (или) 
перепланировки помещения. 

1.6. Приемочной комиссии в течение 30 дней после подписания акта о завершении 
перепланировки помещения направить его в орган регистрации прав. 

 
 
 

777-020Телефон отдела рекламы 
газеты “Волжский 

муниципальный вестник”
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Приложение № 8

к административному регламенту

предоставления муниципальной

услуги «Принятие документов, а также

выдача решений о переводе или об

отказе в переводе жилого помещения в

нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение»

РАСПИСКА

от ____________                                                                                            № _______________

Настоящая расписка выдана _____________ (представителю заявителя ________________
                                                                                (Ф.И.О. заявителя) (Ф.И.О. заявителя)

по  доверенности,  выданной  от  __________№  _________),  подтверждает 

_____________________________________________ перечисленных ниже документов для 
                             (получение, возврат)

принятия  решения  о  возможности  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого 

помещения,  расположенного  по  адресу:  Волгоградская   область,  г. Волжский,  улица 

______________________, дом ____, кв. ______ .

№ Наименование документа

Количество экземпляров

Возврат 

подлинников
Подлинные 

экземпляры 

(листов)

Копии 

экземпляров 

(листов)

1. Заявление о переводе

2. Правоустанавливающие  документы  на 
переводимое помещение от ________

3. Проект  переустройства  и  (или) 
перепланировки  переводимого  помещения 
(в  случае,  если  переустройство  и  (или) 
перепланировка  требуются),  выданный 
__________________________

4. Технический паспорт жилого помещения 
от ______________________

5. Согласие в письменной форме всех членов 
семьи  заявителя  (в  том  числе  временно 
отсутствующих членов семьи), занимающих 
помещение  (в  случае  если  заявитель 
уполномочен наймодателем на обращение с 
заявлением о переводе

6. Доверенность от наймодателя от ____ № ___ 
об  уполномочивании  нанимателя  на 
обращение с заявлением о переводе

7. Заключение  органа  по  охране  памятников 
архитектуры,  истории  и  культуры  о 

2

допустимости  проведения  перевода  жилого 
помещения,  если  такое  жилое  помещение 
или дом, в котором оно находится, является 
памятником  архитектуры,  истории  или 
культуры

8. Доверенность от __________№________

9. Документы,  подлежащие  получению 
посредством  межведомственного 
взаимодействия

Всего _________________ экземпляров.

Дата и время приема документов _______________.

Дата выдачи документов _______________________.

Зарегистрирована в книге учета входящих документов под № ______________________

Документы принял _________________________________________________________.

Расписка получена _________________________________________________________.

После  принятия  администрацией  городского  округа  –  город  Волжский  решения  о 

согласовании  (об  отказе  в  согласовании)  перевода  жилого  помещения  в  нежилое  или 

нежилого помещения в жилое

_____________________________ выданы: ____________________ (перечень документов).

Дата: ____________________.

В  случае  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления 

муниципальной услуги, указываются:

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(основание отказа в приеме заявления, дата отказа в приеме заявления; инициалы, фамилия и подпись специалиста, ответственного за прием)

________________________выданы документы, указанные в пунктах настоящей расписки.
.                    (Ф.И.О. заявителя)

_________  __________________________________  _______________________________

      (дата)        (подпись специалиста, передавшего документы)      (подпись лица, принявшего документы)
              

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.       № 7663

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.11.2018 № 6592 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской 
области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 30.11.2018 № 6592 «О проведении специализированных цветочных яр-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2019 г.       № 83

О подготовке проекта о внесении изменений в проект планировки и проект 
межевания незастроенной территории в границах земельного участка с 

кадастровым номером 34:35:030108:33 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Рассмотрев заявление садоводческого некоммерческого товарищества собственников недви-
жимости «Возрождение» о назначении его заказчиком на подготовку проекта о внесении измене-
ний в проект планировки и проект межевания незастроенной территории в границах земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:030108:33 городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2018 № 5339 
«О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим 
делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в проект 
планировки и проект межевания незастроенной территории в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 34:35:030108:33 городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – документация).

2.  Определить садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости 
«Возрождение» заказчиком на разработку документации.

3.  Садоводческому некоммерческому товариществу собственников недвижимости «Возрожде-
ние» получить исходные данные и техническое задание на разработку документации в управле-
нии архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

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

5. Определить, что в течение трех дней с даты опубликования настоящего постановления фи-
зические и юридические лица вправе представить в управление предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области И.А. Поступаева.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2019 г.       № 84

О подготовке проекта о внесении изменений в проект межевания 
застроенной территории 19 микрорайона городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Рассмотрев заявление Мрыхиной Ольги Дмитриевны о назначении ее заказчиком на подготовку 
проекта о внесении изменений в проект межевания застроенной территории 19 микрорайона го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 41, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.10.2018 № 5339 «О распределении обязанностей между заместите-
лями главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в проект 
межевания застроенной территории 19 микрорайона городского округа – город Волжский Волго-
градской области  (далее – документация).

2. Определить Мрыхину Ольгу Дмитриевну заказчиком на разработку документации.
3. Мрыхиной Ольге Дмитриевне получить исходные данные и техническое задание на разра-

ботку документации в управлении архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

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

марок на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2019 году», 
дополнив пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Организовать еженедельные специализированные цветочные ярмарки на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области по пятницам, субботам, воскресеньям в 
период с 04.01.2019 по 01.03.2019 по следующим адресам: 

2.1.1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, располо-
женного по адресу: ул. Пионерская, д. 38а.

2.1.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым цен-
тром».

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (А.В. Попова) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего поста-
новления направить в комитет промышленности и торговли Волгоградской области уведомление 
о проводимых ярмарках.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массо-
вой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА ПО ДОБРОВОЛЬНОЙ  
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ

14 июля 2012 года Министр внутренних дел Российской Федерации подписал приказ № 696 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дакти-
лоскопической регистрации в Российской Федерации».

Приказ разработан в целях повышения доступности и качества предоставления государственной 
услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Россий-
ской Федерации и определяет сроки и последовательность исполнения административных процедур, 
связанных с проведением добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Рос-
сийской Федерации, а также устанавливает порядок действий должностных лиц при осуществлении 
полномочий по предоставлению государственной услуги.

Добровольная дактилоскопическая регистрация не ущемляет права и законные интересы граж-
дан Российской Федерации, она в настоящее время единственное средство установление личности 
человека.                                 

В настоящее время содержащаяся в централизованном банке данных органов внутренних дел 
информация об отпечатках пальцев рук граждан является единственным средством для опознания 
человека, ставшего жертвой преступного посягательства, несчастного случая, природной или техно-
генной катастрофы, либо утратившего память в результате заболевания или пережитого стресса. 

Организацию деятельности по предоставлению государственной услуги осуществляют структур-
ные подразделения территориальных органов  МВД России на региональном уровне, определяемые 
их руководителями.

Консультации предоставляются должностным лицом структурного подразделения, ответственного 
за предоставление государственной услуги, уполномоченным осуществлять прием заявлений, их ре-
гистрацию и рассмотрение документов.

Прием заявителей, обратившихся в территориальный орган МВД России на районном уровне, осу-
ществляется должностным лицом, ответственным за регистрацию заявлений и рассмотрение доку-
ментов, в рабочее время согласно отдельному графику, утвержденному руководителем.

Заявителями являются граждане Российской Федерации.
Для предоставления государственной услуги заявителем предоставляются следующие документы:

• Письменное заявление  или обращение заявителя в форме  электронного документа о предостав-
лении государственной услуги.

• Паспорт гражданина Российской Федерации.

• Свидетельство о рождении - для граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего воз-
раста.

• Документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения),- при подаче заявления усыновителем 
(удочерителем).

• Документ, подтверждающий факт установления опеки, - при подаче опекуном заявления в отноше-
нии лица, находящегося под его  опекой.

• Документ, подтверждающий факт установления попечительства, - при подаче попечителем заявле-
ния в отношении лица, находящегося под его попечительством.
Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о  предоставлении государствен-

ной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не должен превы-
шать 30 минут.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю справки о прохождении 
добровольной государственной дактилоскопической регистрации, оформленная в произвольной 
форме на  бланке территориального органа МВД России на районном уровне, подписанная его на-
чальником или его заместителем, либо уведомления о приостановлении государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги при получении дактилоскопической информации 
гражданина и выдаче заявителю справки о прохождении добровольной государственной дактило-
скопической регистрации - не более одного часа с момента принятия решения о возможности предо-
ставления государственной услуги.

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, являются:
• Неполное заполнение заявления о предоставлении государственной услуги.
• Невозможность прочтения текста заявления.
• Наличие сведений о регистрации гражданина по месту жительства, не входящему в территорию 

обслуживания территориального органа МВД России на районном уровне.
• Предоставление неполного комплекта документов.

Основаниями для отказа в приеме заявления в электронной форме являются:
• Наличие грамматических и технических ошибок в персональных данных заявителя.

Гражданин прошедший добровольную государственную регистрацию, вправе написать заявление 
об уничтожении дактилоскопической регистрации.

Результатом административной процедуры является получение заявителем в письменной  форме 
и по желанию заявителя в электронной форме уведомления об уничтожении дактилоскопической 
информации гражданина, прошедшего добровольную государственную дактилоскопическую реги-
страцию, или уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги.

Граждане Российской Федерации имеют возможность получить информацию о порядке  предо-
ставления государственной услуги:
• в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru), на официальном сайте ГУ МВД России по Волгоградской области (34.mvd.ru);    
Проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации оказывается в ад-

министративном здании Отдела полиции № 2 УМВД России по г. Волжскому по адресу: г. Волжский, 
ул. Машиностроителей 19, кабинет № 226. Инспектор Отделения по исполнению административного 
законодательства Управления МВД России по городу Волжскому, капитан полиции Ломова Викторина 
Евгеньевна

Прием осуществляется с понедельника по пятницу с 09-00 ч. до 18-00 ч., обед : с 13-00 до 14-00  
Телефоны для справок: ОП № 2 УМВД России по городу Волжскому (г. Волжский, ул. Машинострои-
телей,19)

Кабинет № 226 (8443) 25-65-29
ДЧ ОП № 2 УМВД России по г. Волжскому (8443) 25-00-02
ГУ МВД России по Волгоградской обл. (8442) 93-01-11 (г. Волгоград, ул. Краснознаменская,17)
Так же граждане могу подать указанные заявления в электронной форме, отправив на электрон-

ную почту УМВД России по г. Волжскому - VOL_ODiR_1856@mvd.ru
 Информация об адресах и номерах телефонов должностных лиц, которым могут быть обжалова-

ны действия, связанные с оказанием государственных услуг: 
• начальник штаба Управления МВД России по городу Волгограду, полковник внутренней службы 

Виктор Юрьевич Дыхнов.
• телефон: 34-11-91, адрес: г. Волжский, ул. Набережная, д. 5

• на информационных стендах территориальных органов внутренних дел Волгоградской области.

5. Определить, что в течение трех дней с даты опубликования настоящего постановления фи-
зические и юридические лица вправе представить в управление предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области И.А. Поступаева.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа А.В. Попова

Информирование о наличии свободных нестационарных торговых объектов 
в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории го-

родского округа – город Волжский.

Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о наме-
рении заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта осуществляется в 
течение 7 дней со дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения 
на сайте в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский по 
адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 306, телефон для справок: (8443) 42-12-72. Режим ра-
боты комитета земельных ресурсов: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не 
приемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье».

Данное сообщение прошу размещать на информационном сайте в течение 7 дней с момента 
регистрации письма. Электронная версия направлена О.А. Кручининой.

Председатель комитета А. В. Попова

Уважаемая Оксана Сергеевна!

Прошу Вас опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить 

на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  (раздел  «Информационные  сообщения»)  следующее  сообщение:  «Информирование 

о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа – город Волжский».

Е.А. Жадаева

Исп. Семина Н.В. (8443) 42-12-72

13/8374

Начальнику управления информационной 

политики и массовых коммуникаций  

администрации городского округа – городского 

округа город Волжский Волгоградской области

О.С. Хушматовой
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При обнаружении начавшегося пожара 
не паниковать. Избежать опасности легче, 
если действуешь спокойно и разумно. Па-
ника – всегда потеря способности найти 
разумный выход.

О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефо-
ну «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта 
или района, название улицы, номер дома, 
этаж, где произошел пожар. Нужно толко-
во разъяснить, что горит: квартира, чер-
дак, подвал, коридор, склад, ферма или 
что-то другое. Объяснить, кто звонит, на-
звать номер своего телефона. Если у вас 
нет в доме телефона, и вы не можете вы-
йти из дома или квартиры, откройте окна 
и зовите на помощь криками «Пожар», 
привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его мож-
но погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, - 
одеяла, грубая ткань, а также ведра и дру-
гие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так 
как приток свежего воздуха поддержи-
вает горение. Нужно избегать создания 
сквозняков и сильного притока воздуха 
в помещение, где возник пожар, так как 
при этом будет сильно распространяться 
огонь. Поэтому нужно ограничить откры-
вание окон и дверей, а также не разби-
вать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, 
то есть вынуть вилку из розетки, а затем 
залить водой. Если это телевизор, то зали-
вать надо его заднюю часть, стоя при этом 
сбоку от экрана, так как нагретый кине-
скоп может взорваться и поранить вас. 
Если нет рядом воды, то можно накрыть 
его плотным одеялом. В каждой кварти-
ре и частном домовладении обязатель-
но должен быть огнетушитель емкостью 
не менее 5 литров и каждый из жильцов 
должен уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете спра-
виться с огнем, и пожар принимает угро-
жающие размеры, то необходимо срочно 
покинуть помещение и помочь выйти 
людям из помещения. Начинайте немед-
ленно выводить из зоны пожара детей, 
стариков, больных людей. В помещении 
необходимо выключить по мере воз-
можности электричество, газ. В первую 
очередь выводятся люди из тех помеще-
ний, где в условиях пожара больше всего 
угрожает опасность для жизни, а также из 
верхних этажей здания, причем в первую 
очередь выводятся дети младших возрас-

тов, престарелые и инвалиды. Очень важ-
но 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 задым-
лении необходимо нагнуться или лечь на 
пол, накрыв нос и рот мокрым носовым 
платком или полотенцем, и двигаться на 
четвереньках или ползком к выходу вдоль 
стены, чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде голо-
ву. Нельзя позволять пострадавшему бе-
жать 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 клет-
ке окна, либо выбить стекла чтобы выпу-
стить дым и дать приток свежего воздуха, 
а двери помещений, откуда проникает на 
лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытай-
тесь выйти через задымленный коридор 
или лестницу (дым очень токсичен), горя-
чие газы могут обжечь легкие. Если лестни-
ца окажется отрезанной огнем или сильно 
задымлена, то следует выйти на балкон 
или подойти к окну и привлечь внимание 
прохожих, 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 
выдвижными лестницами, Спускаться по 
водосточным трубам и стоякам, с помо-
щью связанных простыней крайне опасно, 
и эти приемы возможны лишь в исключи-
тельных случаях. Недопустимо прыгать с 
окон здания, начиная с третьего этажа, так 
как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме 
задымлена, лучше оставаться в квартире 
и ждать приезда пожарных. Если не мо-
жете выйти из квартиры, намочите тряпки, 
полотенца, простыни и, плотно прикрыв 
дверь, постарайтесь, как можно тщатель-
нее заткнуть щели между дверью и кося-
ком. 

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

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены 
вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, 
близких и друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь 

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и поджо-
ги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны само-
летов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 02, 41-18-01, 34-26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

 
 Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертка или 
какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусо-

ропроводов, под лестницами.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу 

и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его, постарайтесь сделать так, 
что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не пе-
редвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на остав-

ленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться само-
дельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опросите людей находящихся 
рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работни-
ку милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной 
опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бесхоз-

ные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления 

людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, сдвигать с 

места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки 

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-

ных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, ко-

торые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

террористического акта обезопасьте свое жилище
• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
 • Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
 • Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
 • Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
 • Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
 • Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о на-

чале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бом-

бу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

 • Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства.

 • Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проник-

новения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения 

ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь многих 

людей.
 • По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
 • Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно покинуть 

его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
 • Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
 • Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
 • Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше первого.
 • Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополни-

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).

777-020Телефон отдела рекламы  
газеты “Волжский 
муниципальный вестник”
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Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

местах факт наличия у вас крупных денежных 
средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, 
убедитесь нет ли за вами слежки, подозритель-
ных лиц и других тревожных признаков. Интуи-
ция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнакомых 
людей, не внушающих вам доверия, лучше прой-
ти мимо, и только дождавшись других жильцов 
своего дома, вместе с ними войти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с незнако-
мыми людьми, тем более с не внушающими вам 
доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на ожив-
ленное место (торговый центр, магазин), неза-
медлительно сообщите в полицию и укажите 
приметы лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, неза-
медлительно нажмите кнопку вызова диспетче-
ра.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необ-
ходимо ваше активное участие в техническом 

укреплении своего жилища:
• определите наиболее уязвимые места, с точки 

зрения безопасности;
• надежно укрепите дверные замки, входные и 

балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при нали-

чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глаз-
ком», желательно с функцией сохранения виде-
озаписи;

• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, 

договоритесь с соседями о взаимном присмо-
тре за жильем в отсутствие кого-то из вас;

• никогда не открывайте входную дверь, предва-

рительно не узнав, кто находится за ней, чтобы 
не оказаться жертвой разбойного нападения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жили-

ща является оснащение его охранной и тревож-
ной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или 
вам показалось подозрительным поведение 
отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго 
открывающих входную дверь, выносящих из 
квартиры какое-то имущество), необходимо со-
общить об этом по телефону «02» или по теле-
фону доверия. Анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируется.

МВД России

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Главное преимущество биометрического па-
спорта состоит в том, что на пунктах погранич-
ного контроля некоторых стран установлено 
оборудование, считывающее данные с микро-
чипа. Такая процедура сокращает время ввода 
данных о лице, пересекающем границу, в по-
граничную систему. 

 
Новые загранпаспорта имеют ряд существен-

ных преимуществ: 
– увеличенный срок действия загранпаспорта 

позволяет обращаться в подразделения по во-
просам миграции значительно реже;

– количество страниц в новом загранпаспор-
те больше, что удобно для граждан, совершаю-
щих частые поездки за границу; особенно свя-
занные с рабочей деятельностью;

– несовершеннолетним детям оформляется 
отдельный заграничный паспорт, что дает воз-
можность выезжать этой категории граждан не 
только с родителями, но и с другими лицами 
(бабушками, дедушками и др.), имеющими но-
тариально заверенное согласие родителей на 
выезд ребенка. Срок изготовления паспортов 
несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за 

оформление паспорта детям до 14 лет – 1500 
руб., с 14-ти лет – 3500 рублей. 

– степень доверия к лицу, имеющему биоме-
трический паспорт, со стороны зарубежных по-
граничных и контрольных служб выше. С ним 
можно быстрее пройти пограничный контроль, 
так как это происходит с использованием авто-
матических технических средств.

В настоящее время во многих странах, где 
существует контроль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры для путеше-
ственников с электронными загранпаспортами, 
что создает для вас дополнительные удобства.

Некоторые граждане ошибочно полагают, что 
«старые» заграничные паспорта дешевле. В на-
стоящее время заграничный паспорт старого 
образца обходится гражданину в 2000 рублей 
плюс расходы за фотографии. И уже через че-
тыре с половиной года возникает необходи-
мость снова заниматься оформлением. Паспорт 
нового поколения стоит 3500 рублей и действи-
телен в течение 10 лет.

 Заявление о выдаче заграничного паспорта  
нового поколения можно подать:

– в электронном виде, воспользовавшись ус-
лугами сайта Единого Портала государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. ; 
при этом оплата госпошлины осуществляется с 
30% скидкой при условии оплаты через Портал 
Госуслуг.

– по предварительной записи через Интер-
нет-сайт ГУМВД России по Волгоградской обла-
сти: «https://34.mvd.ru»; через Портал Госуслуг. 

Добавим, гражданин в период срока дей-
ствия имеющегося у него заграничного паспор-
та вправе без соблюдения каких-либо условий 
обратиться за оформлением второго загранич-
ного паспорта. Вторым заграничным паспортом 
может быть только паспорт, содержащий элек-
тронный носитель информации, и срок его дей-
ствия будет составлять 10 лет.

Напоминаем, что планируя летний отпуск, не-
обходимо заблаговременно позаботиться о на-
личии заграничного паспорта. 


