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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2019 г.                                                                                        2-1П/19

Об утверждении членов территориальной административной комиссии 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях 

В соответствии с частью 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, со статьей 2.4, частью 2 статьи 12 Кодекса Волгоградской области об административной 
ответственности от 11.06.2008 № 1693-ОД, с пунктом 2 статьи 12 Закона Волгоградской области от 
02.12.2008 № 1789-ОД «Об административных комиссиях», территориальная административная ко-
миссия городского округа – город Волжский Волгоградской области 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить Перечень должностных лиц – членов территориальной комиссии городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, уполномоченных на составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на составление протоколов об административных правонаруше-
ниях предусмотренных статьей 2.4 Кодекса Волгоградской области об административной ответствен-
ности (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление территориальной административной комиссии городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 24.07.2018 № 2-1П/18.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Председатель территориальной административной комиссии 
В.А. Сухоруков

Приложение
к постановлению территориальной административной комиссии городского округа – 

город Волжский Волгоградской области  от 22.03.2019 г. № 2-1П/19

Перечень 
членов территориальной административной комиссии 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

Сухоруков Виктор Александрович – председатель комиссии, заместитель главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

Роман Алексей Михайлович – заместитель председателя комиссии, заместитель начальника полиции 
(по охране общественного порядка) УМВД России по городу Волжскому;

Ноздренкова Светлана Михайловна – ответственный секретарь комиссии, консультант, ответствен-
ный секретарь территориальной административной комиссии городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

Апарин Борис Васильевич – председатель Совета Волжского городского союза садоводческих неком-
мерческих товариществ, член комиссии;

Вейт Каринэ Эдуардовна – начальник правового управления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, член комиссии;

Горелов Олег Владимирович – директор МБУ «Служба охраны окружающей среды» городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, член комиссии;

Зенкин Роман Алексеевич – начальник отдела по управлению поселками администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, член комиссии;

Кириченко Лев Михайлович – президент ФРПВО «Перспектива», член комиссии;
Матвеев Евгений Анатольевич – генеральный директор ООО «СтеклоПласт», член комиссии;
Назаров Ирсаин Миндваевич – директор ООО «Мирстрой»;
Тимонин Владимир Сергеевич – ведущий специалист-оператор устройства МАУ «Современные го-

родские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области, член комиссии;
Упорников Александр Викторович – заместитель начальника управления информационной политики 

и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, член комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2019                                            № 3010

Об утверждении Порядка предоставления ресурсоснабжающим организациям 
субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, возникших 

в 2019–2023 годах, связанных с применением льготных тарифов на 
коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду,  поставляемые населению 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, источником 
которых являются субвенции на осуществление переданных государственных 

полномочий Волгоградской области по компенсации (возмещению) выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2019–2023 годах, 

связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) 
и техническую воду, поставляемые населению

В целях исполнения законов Волгоградской области от 12.07.2013 № 89-ОД «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области го-
сударственными полномочиями Волгоградской области по компенсации (возмещению) выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на комму-
нальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению», от 28.12.2015 № 227-ОД «О 

льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Волгоград-
ской области в 2016–2023 годах», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области и Порядком предо-
ставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области 
из областного бюджета на осуществление переданных государственных полномочий Волгоградской 
области по компенсации (возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, воз-
никших в 2017–2023 годах, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 
(услуги) и техническую воду, поставляемые населению, утвержденным постановлением Администрации 
Волгоградской области от 22.05.2017 № 261-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий на  компенса-
цию (возмещение) выпадающих доходов, возникших в 2019–2023 годах, связанных с применением 
льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, источником которых являются субвенции 
на осуществление переданных государственных полномочий Волгоградской области по компенсации 
(возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2019–2023 годах, 
связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, 
поставляемые населению (приложение).

2. Определить комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области уполномоченным органом по компенсации (возмещению) 
выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2019–2023 годах, связанных с 
применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые 
населению.

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (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 со дня его подписания и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 01 января 2019 г.

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

Заместитель главы городского округа   
В.А. Сухоруков

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

от 26.04.2019 № 3010

Порядок
предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий  на компенсацию 

(возмещение) выпадающих доходов, возникших в 2019–2023 годах, 
связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 

(услуги) и техническую воду,  поставляемые населению городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, источником которых являются 
субвенции  на осуществление переданных государственных полномочий 

Волгоградской области по компенсации (возмещению) выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2019–2023 годах, связанных  

с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 
техническую воду, поставляемые населению

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком предоставления субвенций бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области из областного бюд-
жета на осуществление переданных государственных полномочий Волгоградской области по 
компенсации (возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших 
в 2019–2023 годах, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услу-
ги) и техническую воду, поставляемые населению, утвержденным постановлением Администрации 
Волгоградской области от 22.05.2017 № 261-п.

2. Поступившие из областного бюджета субвенции на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Волгоградской области на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ре-
сурсоснабжающих организаций, возникших в 2019–2023 годах, связанных с применением льгот-
ных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и  техническую воду, поставляемые населению 
(далее Субвенции), направляются на предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее РСО) на компенсацию (воз-
мещение) выпадающих доходов, возникших в 2019–2023 годах, связанных с применением ими 
льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению 
(далее Субсидии).

Главным администратором доходов – Субвенций, поступивших из бюджета Волгоградской об-
ласти для предоставления РСО Субсидий, является комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее КЖД).

3. Уполномоченным органом по предоставлению компенсации (возмещению) выпадающих до-
ходов РСО, возникших в 2019–2023 годах, связанных с применением льготных тарифов на комму-
нальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению, на основании постановле-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области определен КЖД.

4. Право на получение Субсидии имеют РСО:
- поставляющие населению городского округа – город Волжский Волгоградской области комму-

нальные ресурсы (услуги) и техническую воду по тарифам для населения, установленным коми-
тетом тарифного регулирования Волгоградской области (далее КТР Волгоградской области) ниже 
экономически обоснованного тарифа; 

- не имеющие задолженности по возврату в бюджет излишне полученных Субсидий, неиспол-
ненных уведомлений о возврате излишне перечисленных субсидий в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области согласно пункту 14 настоящего Порядка.

5. РСО, имеющие право и претендующие на получение Субсидии, представляют в уполномочен-
ный орган:

5.1. Заявление о предоставлении Субсидии в произвольной форме, подписанное руководителем, 
заверенное печатью организации.

5.2. Справку о плановом объеме коммунального ресурса (услуги) и (или) технической воды на 
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текущий год, учитываемом КТР Волгоградской области при формировании льготных тарифов, с раз-
бивкой по кварталам, в произвольной форме, подписанную руководителем, заверенную печатью 
организации.

5.3. За первый – четвертый кварталы текущего года до 5-го числа второго месяца квартала фи-
нансовую заявку на потребность в средствах по форме согласно приложению № 2.

5.4. За первый – третий кварталы текущего года до 5-го числа второго месяца, следующего за 
отчетным кварталом:

1) отчет по форме федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о 
работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы» (далее форма № 22-ЖКХ (ресурсы)), 
заверенный территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вол-
гоградской области и организацией, за периоды текущего финансового года: январь – март, январь 
– июнь, январь – сентябрь;

2) финансовую заявку на корректировку средств, перечисленных РСО в виде Субсидий, по форме 
согласно приложению № 3, исходя из фактического объема коммунальных ресурсов (услуг) и (или) 
технической воды, поставленных населению по льготным тарифам за расчетный период, опреде-
ленного на основании формы № 22-ЖКХ (ресурсы);

3) ведомости с приложением документов, заверенные надлежащим образом, подтверждающие 
фактические объемы коммунальных ресурсов (услуг) и (или) технической воды, поставленные на-
селению по льготным тарифам в отчетном периоде и отраженные в отчете по форме № 22-ЖКХ 
(ресурсы), за каждый месяц расчетного периода январь – сентябрь текущего года, согласно прило-
жению № 4.

5.5. За четвертый квартал текущего года:
1) ведомости с приложением документов, заверенные надлежащим образом, подтверждающие 

фактические объемы коммунальных ресурсов (услуг) и технической воды, поставленные населению 
по льготным тарифам в отчетном периоде и подлежащие отражению в отчете по форме № 22-ЖКХ 
(ресурсы), за октябрь и ноябрь текущего года в срок 20 декабря текущего года, за декабрь текущего 
года – в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом, согласно приложению № 4;

2) в срок до 30-го января очередного финансового года отчет по форме № 22-ЖКХ (ресурсы), 
заверенный территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вол-
гоградской области и организацией, за январь – декабрь текущего финансового года;

3) в срок до 5-го февраля очередного финансового года финансовую заявку на корректировку 
средств, перечисленных РСО в виде Субсидий, по форме согласно приложению № 3, исходя из 
фактического объема коммунальных ресурсов (услуг) и (или) технической воды, поставленных насе-
лению по льготным тарифам за расчетный период, определенного на основании формы № 22-ЖКХ 
(ресурсы), за четвертый квартал текущего года.

6. Расчет размера Субсидий осуществляется в соответствии приложением № 1:
6.1. В первом квартале – по плановым объемам, учтенным КТР Волгоградской области при уста-

новлении льготных тарифов для населения.
6.2. В последующих кварталах – по плановым объемам, учтенным КТР Волгоградской области при 

установлении льготных тарифов для населения, откорректированным с учетом фактического объе-
ма коммунальных ресурсов (услуг) и (или) технической воды, поставленных населению по льготным 
тарифам за расчетный период, определенного:

- за 2-й квартал – на основании отчета по форме № 22-ЖКХ (ресурсы) за январь – март текущего 
финансового года;

- за 3-й квартал – на основании отчета по форме № 22-ЖКХ (ресурсы) за январь – июнь текущего 
финансового года; 

- за 4-й квартал – на основании отчета по форме № 22-ЖКХ (ресурсы) за январь –сентябрь теку-
щего финансового года.

6.3. По итогам отчетного года Субсидия, перечисленная за 4-й квартал текущего финансового 
года, подлежит корректировке в очередном финансовом году на основании фактического объема 
коммунальных ресурсов (услуг) и (или) технической воды, поставленных населению по льготным 
тарифам за расчетный период, определенного на основании отчета по форме № 22-ЖКХ (ресурсы) 
за январь – декабрь отчетного финансового года.

7. В течение текущего финансового года Субсидии предоставляются РСО на основании соглаше-
ний о предоставлении субсидий РСО на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, воз-
никших в текущем году, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 
(услуги) и техническую воду, поставляемые населению городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее Соглашение), заключаемых в соответствии с типовой формой соглашения, 
утвержденной приказом управления финансов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее управление финансов), в  пределах утвержденных уполномо-
ченному органу соответствующих ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, кассового плана, 
пропорционально выпадающим доходам РСО, согласно финансовым заявкам (приложения № 2, 3). 

8. Финансирование Субсидий осуществляется через лицевой счет, открытый уполномоченному 
органу в управлении финансов.

9. Открытие бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, кассового плана, санк-
ционирование и оплата расходов по Субвенциям на предоставление РСО Субсидий осуществляются 
управлением финансов в порядке и на условиях, определенных нормативно-правовой базой го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Открытие кассового плана производится после подтверждения фактического поступления Суб-
венций на предоставление РСО Субсидий в бюджет городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, на основании письменного и электронного уведомления уполномоченного органа.

Основанием для постановки на учет и исполнения бюджетных обязательств служат Соглашения, 
заключенные между уполномоченным органом и РСО.

10. Перечисление Субсидии РСО осуществляется на расчетный счет, открытый получателю субси-
дии – РСО в кредитной организации. 

11. Контроль за фактическим объемом выпадающих доходов РСО, данные которого подтвержда-
ются отчетом по форме № 22-ЖКХ (ресурсы) и документами, подтверждающими фактические объе-
мы коммунальных ресурсов (услуг) и (или) технической воды, поставляемых населению по льготным 
тарифам в отчетном периоде, возлагается на уполномоченный орган.

Уполномоченный орган по итогам полугодия проводит проверку фактических объемов реали-
зации коммунальных ресурсов (услуг) и (или) технической воды, поставленных населению РСО по 
льготным тарифам в текущем году, и в срок до 15 августа текущего финансового года и 1 февраля 
очередного финансового года направляет в соответствующую РСО подписанный акт проверки фак-
тических объемов реализации коммунальных ресурсов (услуг) и (или) технической воды,  постав-
ленных населению (далее Акт проверки).

РСО в срок до 20 августа текущего финансового года и 3 февраля очередного финансового года  
предоставляет в уполномоченный орган подписанный со стороны РСО Акт проверки.

Уполномоченный орган при осуществлении указанной проверки имеет право провести выбо-
рочную проверку фактических объемов коммунальных ресурсов (услуг) и (или) технической воды, 
поставленных РСО населению по льготным тарифам в 2019–2023 годах.

12. РСО предоставляют в территориальный орган Федеральной службы государственной стати-
стики по Волгоградской области отчет по форме № 22-ЖКХ (ресурсы) за период январь – декабрь 
текущего финансового года с учетом фактических объемов реализации коммунальных ресурсов 
(услуг) и (или) технической воды, поставленных населению в 2019–2023 годах, подтвержденных 
результатами проверки и отраженных в Акте проверки.

13. Уполномоченный орган в случаях нарушения условий предоставления Субсидии, в том числе 
обнаружения в документах недостоверных или искаженных сведений, повлекших необоснован-
ное получение финансовых средств, направляет РСО уведомление о возврате в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской области суммы излишне перечисленной Субсидии.

14. РСО на основании полученного уведомления о возврате в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области излишне перечисленной субсидии производит в течение 10 ка-
лендарных дней со дня письменного уведомления возврат средств на лицевой счет уполномочен-
ного органа.

15. Уполномоченный орган и управление финансов производят в рамках своих полномочий про-
верку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

16. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность представляемых в КТР 
Волгоградской области сведений в рамках компетенции возлагается на РСО, уполномоченный ор-
ган, управление финансов.

Заместитель главы городского округа   
В.А. Сухоруков

Приложение № 1
к Порядку предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий  

на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, возникших в 2019–2023 годах, 
связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) 

и техническую воду,  поставляемые населению городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, источником которых являются субвенции  на осуществление переданных государственных 

полномочий Волгоградской области по компенсации (возмещению) выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2019–2023 годах, связанных с применением 

льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению

Расчет
размера предоставляемых ресурсоснабжающим организациям
субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов 

ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов 
на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению

1. Размер субсидии i-й ресурсоснабжающей организации на компенсацию (возмещение) выпадаю-
щих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на ком-
мунальные ресурсы (услуги), поставляемые населению, определяется по формуле:

Рсубi = ПВД(о)i + ПВД(гвс)i + Корi, где: 

Рсубi – размер субсидии за квартал i-й ресурсоснабжающей организации на компенсацию (возме-
щение) выпадающих доходов при применении льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги), 
поставляемые населению, рублей;

ПВД(о)i – плановые выпадающие доходы i-й ресурсоснабжающей организации при применении 
льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению, ниже экономически обоснованных 
тарифов, рублей за отчетный квартал;

ПВД(гвс)i – плановые выпадающие доходы i-й ресурсоснабжающей организации при применении 
льготных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую населению, ниже экономи-
чески обоснованных тарифов, рублей за отчетный квартал;

Корi – объем средств, предоставляемых в виде субсидии i-й ресурсоснабжающей организации на 
компенсацию (возмещение) выпадающих доходов при применении льготных тарифов для населения, 
откорректированный с учетом фактического объема оказанных услуг.

2. Плановые выпадающие доходы i-й ресурсоснабжающей организации при применении льготных 
тарифов для населения ниже экономически обоснованных тарифов определяются по формулам:

ПВД(о)i = (Т(эо)i - Т(лт)i) x ПО(о)i;

ПВД(гвс)i = (Т(эо)i - Т(лт)i) x ПО(гвс)i, где: 

Т(эо)i – экономически обоснованный тариф на соответствующий коммунальный ресурс (услугу), 
установленный КТР Волгоградской области для i-й ресурсоснабжающей организации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в размере, обеспечивающем покрытие всех необходимых 
экономически обоснованных расходов, связанных с производством и (или) продажей коммунальных 
ресурсов (услуг) в необходимом для потребителей количестве и соблюдением требований качества, 
руб./Гкал,  руб./куб. метров, без НДС;

Т(лт)i – льготный тариф для населения, установленный КТР Волгоградской области ниже экономиче-
ски обоснованного тарифа в целях соблюдения предельного (максимального) индекса изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги и подлежащий применению при расчетах 
между i-й ресурсоснабжающей организацией и населением (или исполнителями коммунальных услуг 
при осуществлении деятельности по предоставлению коммунальных услуг населению), руб./Гкал,  руб./
куб. метров, без НДС;

ПО(о)i – плановый объем реализации i-й ресурсоснабжающей организацией услуг отопления насе-
лению (или исполнителям коммунальных услуг при осуществлении деятельности по предоставлению 
коммунальных услуг населению) за квартал на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее городской округ) по тарифу ниже экономически обоснованных тарифов, Гкал;

ПО(гвс)i – плановый объем реализации i-й ресурсоснабжающей организацией услуг горячего водо-
снабжения (горячая вода) населению (или исполнителям коммунальных услуг при осуществлении де-
ятельности по предоставлению коммунальных услуг населению) за квартал на территории городского 
округа по тарифу ниже экономически обоснованных тарифов, куб. метров.

3. Ежеквартально размер субсидии i-й ресурсоснабжающей организации корректируется с учетом 
фактического объема оказанных услуг по формулам:

Корi = Кор(о)i + Кор(гвс)i;
Кор(о)i = ФВД(о)i - ПВД(о)i;

Кор(гвс)i = ФВД(гвс)i - ПВД(гвс)i, где:

ФВД(о)i – фактические выпадающие доходы i-й ресурсоснабжающей организации при применении 
льготных тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению, ниже экономически обоснованных 
тарифов, рублей за отчетный квартал;

ФВД(гвс)i – фактические выпадающие доходы i-й ресурсоснабжающей организации при примене-
нии льготных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую населению, ниже эко-
номически обоснованных тарифов, рублей за отчетный квартал.

4. Фактические выпадающие доходы i-й ресурсоснабжающей организации при применении льгот-
ных тарифов для населения ниже экономически обоснованных тарифов определяются по формулам:

ФВД(о)i = (Т(эо)i - Т(лт)i) x ФО(о)i;

ФВД(гвс)i = (Т(эо)i - Т(лт)i) x ФО(гвс)i, где:

ФО(о)i – фактический объем реализации i-й ресурсоснабжающей организацией услуг отопления на-
селению (или исполнителям коммунальных услуг при осуществлении деятельности по предоставлению 
коммунальных услуг населению) за квартал на территории городского округа по тарифу ниже экономи-
чески обоснованных тарифов, Гкал;

ФО(гвс)i – фактический объем реализации i-й ресурсоснабжающей организацией услуг горячего во-
доснабжения (горячая вода) населению (или исполнителям коммунальных услуг при осуществлении де-
ятельности по предоставлению коммунальных услуг населению) за квартал на территории городского 
округа по тарифу ниже экономически обоснованных тарифов, куб. метров.
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Приложение № 2
к Порядку предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий  на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, возникших в 2019–2023 годах, 

связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду,  поставляемые населению городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
источником которых являются субвенции  на осуществление переданных государственных полномочий Волгоградской области по компенсации (возмещению) 

выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2019–2023 годах, связанных с применением льготных тарифов 
на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению

Приложение № 3
к Порядку предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий  на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, возникших в 2019–2023 годах, 

связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду,  поставляемые населению городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
источником которых являются субвенции  на осуществление переданных государственных полномочий Волгоградской области по компенсации (возмещению) 

выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2019–2023 годах, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) 
и техническую воду, поставляемые населению

Приложение № 2

к Порядку предоставления ресурсоснабжающим организациям 

субсидий  на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов,

возникших в 2019–2023 годах, связанных с применением 

льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) 

и техническую воду,  поставляемые населению городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, источником 

которых являются субвенции  на осуществление переданных 

государственных полномочий Волгоградской области 

по компенсации (возмещению) выпадающих доходов 

ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2019–2023 

годах, связанных с применением льготных тарифов на 

коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, 

поставляемые населению

ФИНАНСОВАЯ ЗАЯВКА

 на потребность в финансовых средствах для предоставления

___________________________________________________________________________________________________________________
наименование ресурсоснабжающей организации

субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов 

 на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению, на_____квартал 20___ г.

№ 

п/п

Наименование

ресурсоснабжаю-

щей организации,

для которой

в отчетном

периоде

установлены

льготные тарифы

Единица

измерения

комму-

нального

ресурса

(услуги)

Наимено-

вание

комму-

нального

ресурса

(услуги)

Поставка ресурсо-

снабжающей

организацией

коммунального

ресурса (услуги)

населению 

в квартале

(да/нет)

Плановый объем

коммунального ресурса

(услуги) за расчетный

период, учитываемый

комитетом тарифного

регулирования

Волгоградской области

при формировании

тарифов

Величина утвержденного комитетом

тарифного регулирования

Волгоградской области тарифа

(рублей за единицу измерения)

Плановый

размер

субсидии

(рублей)

Экономически

обоснованный

тариф

Тариф,

установленный

для группы

потребителей

«Население»

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Руководитель РСО                      _____________  _________________________
                                       М.П.           (подпись)             (инициалы, фамилия)

«_____»  ____________  20______ г.

Приложение № 3

к Порядку предоставления ресурсоснабжающим организациям 

субсидий  на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов,

возникших в 2019–2023 годах, связанных с применением 

льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) 

и техническую воду,  поставляемые населению городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, источником 

которых являются субвенции  на осуществление переданных 

государственных полномочий Волгоградской области 

по компенсации (возмещению) выпадающих доходов 

ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2019–2023 

годах, связанных с применением льготных тарифов на 

коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, 

поставляемые населению

Расчет

на корректировку средств, перечисленных_______________________________________________________________________
                                                                                                           наименование ресурсоснабжающей организации

в виде субсидий, предоставляемых на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов 

 на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению, на_____квартал 20__ г.

№ 

п/п

Наименование

ресурсоснаб-

жающей

организации,

для которой в

отчетном

периоде

установлены

льготные

тарифы

Единица

измерения

комму-

нального

ресурса

(услуги)

Наиме-

нование

комму-

нального

ресурса

(услуги)

Фактический

объем

коммунального

ресурса (услуги) за

расчетный период

исходя из

показаний

приборов учета,

а при их

отсутствии – 

по нормативам

потребления

Величина утвержденного

комитетом тарифного

регулирования

 Волгоградской области

тарифа 

(рублей за единицу

измерения)

Фактический

размер

субсидии

(рублей)

Плановый

размер

субсидии

(рублей)

Откло-

нение,

гр.8-гр.9

(рублей)

Экономи-

чески

обосно

ванный

тариф

Тариф,

установленный

для группы

потребителей

«Население»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель РСО                      _____________  _________________________
                                       М.П.           (подпись)                       (инициалы, фамилия)

«_____»  ____________  20______ г.

Приложение № 4
к Порядку предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий 

на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, возникших в 2019–2023 годах, 
связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) 

и техническую воду,  поставляемые населению городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, источником которых являются субвенции на осуществление переданных 

государственных полномочий Волгоградской области по компенсации (возмещению) 
выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2019–2023 годах, 

связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) 
и техническую воду, поставляемые населению

Перечень ведомостей,
предоставляемых ресурсоснабжающими организациями,

 для подтверждения фактических объемов коммунальных ресурсов (услуг)
 и технической воды, предоставленных населению по льготным тарифам 

в 2019–2023 годах

1. Муниципальное казенное предприятие «Тепловые сети» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области:

1.1. Ведомость начисления и перерасчетов, произведенных управляющим организациям и отражен-
ных в отчетном месяце.

1.2. Ведомость начисления и перерасчетов, произведенных физическим лицам и отраженных в от-
четном месяце.

1.3. Сводная ведомость  распределения коммунальных ресурсов за  отчетный месяц.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Волжские тепловые сети»: 
2.1. Ведомость начисления и перерасчетов, произведенных управляющим организациям и отражен-

ных в отчетном месяце.
2.2. Ведомость начисления и перерасчетов, произведенных физическим лицам и отраженных в от-

четном месяце.
2.3. Сводная ведомость  распределения коммунальных ресурсов за  отчетный месяц.
2.4. Ведомость ежемесячных показаний приборов учета тепловой энергии на границе раздела балан-

совой принадлежности между теплотранспортной компанией и ВТЭЦ,    ВТЭЦ-2.
2.5. Ведомость ежемесячных показаний приборов учета тепловой энергии в 16 точках учета, пере-

данных в аренду ООО «ВТС» по договору № 09/1-36 от 25.09.2009.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2019         № 3018

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 10.07.2017 № 4247 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

В связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустрой-
ство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме», постановления Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации 
и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами», в целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления по осуществлению муниципального жилищного контроля, в соответствии со ст. 14 
Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Законом Волгоградской области от 22.02.2013 № 19-ОД «О муници-
пальном жилищном контроле», постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 10.07.2017 № 4247 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области»:

1.1. В подпункте 3 пункта 3.1 раздела 3 «Права должностных лиц отдела муниципального жи-
лищного контроля, проводящих проверку соблюдения требований жилищного законодательства» 
приложения вместо слов «с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посе-
щать жилые помещения» читать «с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования посещать 
такие помещения в многоквартирном доме».

1.2. Подпункт 4 пункта 3.2 раздела 3 «Права должностных лиц отдела муниципального жилищ-
ного контроля, проводящих проверку соблюдения требований жилищного законодательства» при-
ложения изложить в новой редакции:

«4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, 
нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обяза-
тельных требований».

1.3. Пункт 8.1.8 раздела 8 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме» приложения изложить в новой ре-
дакции:

«8.1.8. Наряду с основаниями, указанными в пункте 8.1.7 настоящего Положения, основаниями 
для проведения внеплановой проверки являются поступление, в частности посредством государ-
ственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – система), в отдел 
муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, выявление в системе информации о фактах нарушения требований 
к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского ко-
оператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, 
порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юри-
дического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпри-
нимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее – управ-
ляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления 
многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской 
Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их 
заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, 
о фактах нарушения требований порядка осуществления перепланировки и (или) переустройства 
помещений в многоквартирном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обяза-
тельств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фак-
тах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых 
помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймода-
телям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых 
помещений.

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами про-
куратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внепла-
новой проверки».

1.4. В подпункте 8.5.2.2 раздела 8 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» приложения вместо 
слов «не позднее чем за десять дней до окончания текущего календарного года» читать «до 20 
декабря текущего года».

 2.  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 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 коми-
тет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Волгоградской области.

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

Заместитель главы городского округа  
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2019                    № 2964

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 13.04.2017 № 2281 (в редакции 

от 29.12.2017 № 8153, от 30.03.2018 № 1600, от 16.07.2018 № 3622)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 13.04.2017 № 2281 «О принятии Положения об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений, осуществляющих информационно-методическое, инженерно-техническое 
и бухгалтерское обслуживание управления образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных учреждений» (в редакции 
от 29.12.2017 № 8153, от 30.03.2018 № 1600, от 16.07.2018 № 3622):

1.1. Подпункт 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4 «Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера» приложения изложить в новой редакции:

«4.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ:
- надбавка за качество выполняемых работ.
Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается с учетом уровня профессиональной под-

готовки и высокого мастерства работников.
Надбавка устанавливается в размере не более 80 процентов от базового оклада.
Суммарный размер выплат по надбавкам, указанным в подпунктах 4.2.1, 4.2.2, не должен превышать 

250 процентов должностного оклада, ставки в месяц».
1.2. Раздел 6 «Порядок формирования фонда оплаты труда» приложения изложить в новой редак-

ции: 
   «6. Порядок формирования фонда оплаты труда

6.1. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на календарный год исходя из объема 
лимитов бюджетных обязательств по учреждениям.

6.2. Руководители учреждений самостоятельно устанавливают штатное расписание на основе ба-
зовых окладов (должностных окладов) согласно настоящему Положению, а также доплат и надбавок, 
компенсационных и стимулирующих выплат, в пределах фонда оплаты труда.

6.3. Объем средств на оплату труда за счет средств бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области формируется:

1) из годовой суммы базовых окладов (должностных окладов) работников учреждений по штатному 
расписанию;

2) из стимулирующих выплат в расчете на год:
- надбавки за интенсивность и высокие результаты работы в размере 6,5 базового оклада (долж-

ностного оклада);
- надбавки за качество выполняемых работ в размере 6,6 базового оклада (должностного оклада);
- надбавки за выслугу лет в размере 3,6 базового оклада (должностного оклада);
- премиальные выплаты в размере 3,0 базового оклада (должностного оклада);
3) из компенсационных выплат в размере 0,1 базового оклада (должностного оклада);
4) из единовременной выплаты к отпуску в размере 2,0 базового оклада (должностного оклада)».
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

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

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.
Исполняющий обязанности главы городского округа

Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2019                     № 2954
Об утверждении Порядка осуществления контроля за выполнением условий 

муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области   

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Положением о правилах организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом городского 
округа – город  Волжский Волгоградской области, утвержденным Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 31.05.2016 № 258-ВГД, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за выполнением условий муниципального контракта 
или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
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 и на официальном сайте администрации город-
ского 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 заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.         

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

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 25.04.2019 № 2954

Порядок
осуществления контроля за выполнением условий муниципального контракта 
или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о правилах организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 31.05.2016 № 258-ВГД, Положением о 
комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 10.07.2015 № 35/314.

2. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения контроля за исполнением юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – перевозчики) условий муниципального 
контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, заключенных 
(выданных) комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее – Комитет), являющимся уполномоченным органом на 
осуществление функций по организации регулярных перевозок на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

3. Контроль организуется за выполнением иных, не указанных в части 1 статьи 35 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», условий муни-
ципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за выполнением перевозчиками условий муниципального контракта или свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – контроль) осуществляется долж-
ностными лицами Комитета:

- плановый контроль – не чаще одного раза в год;
- внеплановый контроль – при поступлении жалоб и обращений от граждан, организаций, органов 

местного самоуправления, органов государственного контроля и надзора, а также по поручению главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и его заместителей.

5. К осуществлению контроля могут привлекаться должностные лица территориальных подразделе-
ний федеральных органов исполнительной власти.

 6. Контроль осуществляется в рамках соблюдения перевозчиком условий муниципального контрак-
та и свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам:

1) соблюдения перевозчиком установленной схемы движения автобусов на маршруте;
2) выполнения перевозчиком утвержденного расписания движения автобусов по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок;
3) соответствия количества транспортных средств на маршруте утвержденному расписанию движе-

ния автобусов;
4) соответствия класса транспортных средств, указанного в свидетельстве об осуществлении пере-

возок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

5) соблюдения регулярности движения транспортных средств при осуществлении перевозок пасса-
жиров по маршруту регулярных перевозок;

6) осуществления перевозчиком диспетчерского управления движением автомобильного транспор-
та, осуществляющего регулярные перевозки, и контроля за регулярностью его движения с использова-
нием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передачи данной информации 
в Комитет;

7) исполнение перевозчиком условий муниципального контракта по вопросам, не включенным в 
подпункты 1–6 пункта 6 настоящего Порядка.

7. Контроль осуществляется в следующих формах:
- контроль на линии (маршруте) путем проведения натурных обследований;
- контроль по результатам данных, полученных от организаций, уполномоченных на осуществление 

диспетчерского управления и диспетчерского контроля за движением транспортных средств на муни-
ципальных маршрутах регулярных перевозок, а также от организаций, имеющих сведения о значении 
показателей, указанных перевозчиком в заявке на участие в конкурсе.

8. На проведение контроля должностные лица Комитета уполномочиваются распоряжением Комите-
та. Распоряжение подписывается председателем Комитета.

9. В распоряжении Комитета указываются:
1) дата проведения контрольных мероприятий;
2) фамилии и инициалы должностных лиц Комитета, на которых возлагается проведение контроля;
3) содержание задания.
10. После подписания председателем Комитета распоряжения перевозчик уведомляется о проведе-

нии контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала его проведения посредством направления 
письма о начале проведения контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

11. По результатам контроля должностные лица Комитета составляют акт контроля.
12. В акте контроля указываются:
- дата, время и место составления акта;
- наименование и реквизиты документа, на основании которого проводилась проверка;
- номер и дата муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по муни-

ципальному маршруту регулярных перевозок, по которому проводился контроль;
- фамилии, имена и отчества должностных лиц Комитета, проводивших контроль;
- наименование перевозчика;
- дата, время и место проведения контроля;
- сведения о результатах контроля, в том числе о выявленных нарушениях муниципального контрак-

та или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевоз-
ок на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

К акту контроля прилагаются материалы контроля, полученные в ходе его проведения.
13. Акт контроля регистрируется в журнале учета актов контроля по форме согласно приложению. 
14. По результатам проведения контроля, в случае выявления нарушений условий свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, не подпадающих под обстоятельства, при кото-
рых Комитет обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, перевозчику в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
контроля направляется требование об устранении выявленных нарушений (далее – претензия).

 14.1. По результатам проведения контроля условий муниципального контракта 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Комитетом осуществляются действия, ука-
занные в муниципальном контракте об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регу-
лярных перевозок на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 15. В претензии указываются:
- обстоятельства, установленные при проведении контроля, послужившие основанием для направ-

ления претензии;
- меры, которые надлежит принять перевозчику в целях устранения и (или) недопущения впредь 

выявленных нарушений условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении пе-
ревозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- срок, в течение которого перевозчиком должны быть приняты указанные меры;
- предложение перевозчику в установленный срок сообщить в Комитет о мерах, принятых им в целях 

устранения и (или) недопущения впредь выявленных нарушений условий контракта или свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

- предупреждение перевозчика о возможности Комитета обратиться в суд с заявлением о расторже-
нии муниципального контракта или о прекращении действия свидетельства об осуществлении пере-
возок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

16. Срок, в течение которого перевозчиком должны быть приняты меры в соответствии с претензией, 
составляет 10 календарных дней со дня получения претензии перевозчиком.

Заместитель главы городского округа 
 Г.А. Гулуев

Приложение
к Порядку осуществления контроля за выполнением муниципального контракта 

или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З

от 30.04.2019                                                                                               № 60-орг  

Об утверждении тарифа на услугу, предоставляемую  муниципальным 
автономным учреждением спортивной школой № 3 городского округа – 

город  Волжский Волгоградской области

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-
ВГД «О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (ра-
боты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.10.2018  № 5249 «Об 
уполномоченных органах»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тариф на услугу, предоставляемую муниципальным автономным учреждением спортив-
ной школой № 3 городского округа – город  Волжский Волгоградской области, согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу пункт 1 приложения № 4 к приказу комитета от 20.10.2017         № 
142-орг «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным автономным образо-
вательным учреждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой № 3 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

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

Исполняющий обязанности председателя комитета
Е.В. Гарбуз

С приказом ознакомлен:                                                                                                    
Директор МАУ СШ № 3 С.Н. Железняков

                                                                                                       Приложение 
к приказу комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа – 

город Волжский  Волгоградской области  от  30.04.2019 № 60-орг   

                                                                                                       Приложение 

                                                                                                       к приказу комитета по физической    

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                       от          мая 2019   №         -орг    

Тариф

на услугу, предоставляемую  муниципальным автономным учреждением

спортивной школой № 3 городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п

Наименование услуги
количество часов, за-

нятий
Тариф, руб.

Занятия по абонементам  

1 Проведение занятий 

по теннису

(открытые площадки)

8 занятий/ 1 месяц

1 200

Исполняющий обязанности председателя комитета                                                                  Е.В. Гарбуз

Ознакомлен:     

Директор МАУ СШ № 3                                                                                                  С.Н. Железняков

Исполняющий обязанности председателя комитета
Е.В. Гарбуз

С приказом ознакомлен:                                                                                                    
Директор МАУ СШ № 3 С. Н. Железняков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 25.04.2019                                 № 2953

О принятии Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, по-
становлениями Администрации Волгоградской области от 19.01.2016 № 4-п «Об общих требованиях 
к положениям об оплате труда работников государственных учреждений Волгоградской области» и 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 
(ред. от 23.11.2018) «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурная диспетчерская служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области (прило-
жение).

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 администрации городского округа – город Волж-
ский 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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2019.
5. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.04.2017 № 2280 
«О принятии Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурная диспетчерская служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области» (ред. от 
28.12.2017 № 8050, от 11.01.2019 № 107).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Глава городского округа  
 И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 25.04.2019 № 2953 

Положение
 об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурная диспетчерская служба» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурная диспетчерская служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Администрации 
Волгоградской области от 19.01.2016 № 4-п «Об общих требованиях к положениям об оплате труда 
работников государственных учреждений Волгоградской области» и администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 (ред. от 23.11.2018) «Об утверждении 
Общих требований к положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует:
- порядок и размеры выплат базовых окладов (должностных окладов) работников;
- виды, размеры и порядок выплат компенсационного характера;
- виды, размеры и порядок выплат стимулирующего характера;
- иные виды выплат;
- порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера.
1.2. Настоящее Положение направлено:
- на осуществление скоординированной политики в области организации оплаты труда;
- на стимулирование труда работников.
1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропорционально отрабо-

танному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по долж-
ности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема лимитов бюджетных 
обязательств городского бюджета, предусмотренных на оплату труда работников казенных учрежде-
ний за счет средств городского бюджета. 

Оплата труда работников формируется в пределах ассигнований на фонд оплаты труда, предусмо-
тренный на очередной финансовый год.

1.5. Порядок формирования фонда оплаты труда.
Руководитель Учреждения самостоятельно устанавливает штатное расписание на основе базовых 

окладов (должностных окладов) согласно настоящему Положению, а также доплат и надбавок, компен-
сационных и стимулирующих выплат и т.д. в пределах фонда оплаты труда.

Объем средств на оплату труда за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области формируется:

1) из годовой суммы базовых окладов (должностных окладов) работников Учреждения по штатному 
расписанию;

2) стимулирующих выплат в расчете на год:
- надбавки за интенсивность и высокие результаты работы в размере 6,0 (шести) базовых окладов 

(должностных окладов);
- надбавки за качество выполняемых работ в размере 3,0 (трех) базовых окладов (должностных 

окладов);
- надбавки за классность в размере 0,2 (ноль целых и двух десятых) базовых окладов (должностных 

окладов);
- надбавки за стаж работы по специальности, выслугу лет в размере 3,6 (трех целых и шести десятых) 

базового оклада (должностного оклада);
- премиальные выплаты в размере 4,5 (четырех целых и пяти десятых) базовых окладов (должност-

ных окладов);
3) компенсационных выплат в размере 1,0 (одного) базового оклада (должностного оклада);
4) единовременной выплаты к отпуску в размере 1,0 (одного) базового оклада (должностного окла-

да).

1.6. Индексация размеров базовых окладов (должностных окладов) производится на основании 
нормативного правового акта Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на очередной год.

При индексации (увеличении) размеров базовых окладов (должностных окладов) их размер подле-
жит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, 
не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодатель-
ством.

1.8. Средства от сложившейся экономии фонда оплаты направляются на оплату труда работников 
учреждения.

2. Основные условия оплаты труда работников учреждения 

2.1. Размеры базовых окладов (должностных окладов) работников устанавливаются согласно прило-
жению № 1 к Положению. 

2.2. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера в 
порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Положения.

2.3. Работникам устанавливаются и выплачиваются стимулирующие выплаты в порядке, предусмо-
тренном разделом 4 настоящего Положения.

2.4. В целях обеспечения зависимости размеров заработной платы каждого работника от количества 
и качества его труда размер стимулирующих выплат устанавливается локальными нормативными акта-
ми учреждения на основании выполненных показателей.

2.5. Размеры компенсационных и стимулирующих выплат определяются учреждением самостоятель-
но в пределах установленного фонда оплаты труда.

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

3.1. К выплатам компенсационного характера работникам учреждения (в том числе руководителю, 
его заместителям и главному бухгалтеру) относятся:

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, при сверхурочной работе, работе в выходные и нера-
бочие праздничные дни, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоня-
ющихся от нормальных);

- выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, уста-

навливаются с учетом специальной оценки условий труда.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, составляет четыре процента базового оклада (должностного оклада), уста-
новленного для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда (3-й 
класс), устанавливается по следующей шкале:

- подкласс 3.1 – 4 процента базового оклада (должностного оклада), ставки, установленных для раз-
личных видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.2 – до 6 процентов базового оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.3 – до 8 процентов базового оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.4 – до 10 процентов (включительно) базового оклада (должностного оклада), ставки, 
установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Повышение оплаты труда для работников, занятых на работах с опасными условиями труда (4-й 
класс), устанавливается в размере 24 процентов базового оклада (должностного оклада), установлен-
ного для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 
целью установления класса (подкласса) условий труда на рабочих местах и оснований применения 
выплаты компенсационного характера.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то ука-
занная выплата не производится.

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различ-
ной квалификации, совмещении профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увели-
чение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобо-
ждения от работы, определенной трудовым договором, при сверхурочной работе, работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных).

Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в соответствии со ста-
тьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации.

Оплата труда за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увели-
чение объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобо-
ждения от работы, определенной трудовым договором, производится в соответствии со статьей 151 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), расширением зон обслужива-
ния, увеличением объема работы или выполнением обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сто-
рон трудового договора, с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится в размере, 
не превышающем 100 процентов базового оклада (должностного оклада) временно отсутствующего 
работника.

Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последую-
щие часы – в двойном размере.

Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни работникам учреждения производится 
в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в следующих размерах:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, – в размере 

двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим базовый оклад (должностной оклад), – в размере одинарной дневной 

или часовой ставки (части базового оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх ба-
зового оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день про-
изводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой 
ставки заработной платы (части базового оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
базового оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени.

Оплата труда за работу в выходной и нерабочий праздничный день включает также компенсацион-
ные и стимулирующие выплаты, установленные Положением.

Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии со статьей 154 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов) составляет 40 
процентов базового оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время.

3.1.3. Выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливаются в разме-

ре и порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к базовому окладу (долж-

ностному окладу) (если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации, законодательством Волгоградской области), не образуют новый базовой оклад (долж-
ностной оклад) и не учитываются при начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего 
характера. 

3.3. Определение конкретных размеров соответствующих выплат компенсационного характера осу-
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ществляется учреждением (локальными нормативными актами) с учетом обеспечения указанных вы-
плат финансовыми средствами. 

3.4. Размеры выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах работ-
ников. 

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

4.1. В соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденным Городским 
положением от 22.05.2009 № 439-ВГД «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего ха-
рактера, включаемых в отраслевые системы оплаты труда для муниципальных учреждений городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», работникам учреждений устанавливаются следую-
щие выплаты стимулирующего характера:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж работы по специальности, выслугу лет;
- премиальные выплаты.
4.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
а) надбавка за интенсивность.
Надбавка за интенсивность устанавливается в размере до 100 процентов в месяц от базового окла-

да (должностного оклада). Решение об установлении и размер надбавки за интенсивность устанав-
ливаются локальным нормативным актом в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации;

б) персональный повышающий коэффициент к базовому окладу (должностному окладу).
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к базовому окладу (долж-

ностному окладу) и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении 
конкретного работника учреждения.

При определении размера персонального повышающего коэффициента к базовому окладу (долж-
ностному окладу) учитывается уровень профессиональной подготовленности работника учреждения, 
сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выпол-
нении поставленных задач.

Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу (должностному окладу) устанавлива-
ется локальным нормативным актом на определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года.

4.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ:
а) надбавка за качество выполняемых работ.
Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в размере до 50 % в месяц от базового 

оклада (должностного оклада) с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество 
работы работников:

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей – до 10 %;
- качественная подготовка отчетной документации, проведение качественного сбора и обмена ин-

формацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, постоянная готов-
ность к выполнению аварийно-спасательных работ – до 10 %;

- своевременное реагирование на поступившую информацию по недопущению возникновения 
чрезвычайных ситуаций – до 30 %.

Размер надбавки за качество выполняемых работ определяется руководителем учреждения на ос-
новании представлений руководителей структурных подразделений учреждения. Выплата надбавки 
производится на основании локальных нормативных актов одновременно с выплатой заработной пла-
ты за фактически отработанное время;

б) надбавка за классность.
Аттестованным спасателям независимо от занимаемых должностей, определенных штатным распи-

санием, в том числе принятым по совместительству, в целях повышения профессионального мастерства 
выплачиваются выплаты за качество выполняемых работ в зависимости от класса квалификации в 
следующих размерах: 

- 10 процентов базового оклада (должностного оклада) – спасателю 3-го класса;
- 20 процентов базового оклада (должностного оклада) – спасателю 2-го класса;
- 30 процентов базового оклада (должностного оклада) – спасателю 1-го класса; 
- 80 процентов базового оклада (должностного оклада) – спасателю международного класса. 
Порядок присвоения класса квалификации спасателей определяется Положением о проведении 

аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граж-
дан, приобретающих статус спасателя, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.12.2011 № 1091. Размер выплаты устанавливается локальными нормативными актами.

Водителям автомобилей, в том числе принятым по совместительству, в целях повышения профессио-
нального мастерства выплачиваются выплаты за качество выполняемых работ в зависимости от класса 
квалификационной категории (классности) в следующих размерах:

 - 10 процентов базового оклада (должностного оклада) – водителю автомобиля 2-го класса; 
- 25 процентов базового оклада (должностного оклада) – водителю автомобиля 1-го класса. 
Квалификационные категории «водитель автомобиля 2-го класса», «водитель автомобиля 1-го 

класса» устанавливаются водителям автомобилей, которые прошли подготовку или переподготовку 
по единым программам и имеют водительское удостоверение с отметкой, дающей право управления 
определенными категориями транспортных средств («В», «С», «D», «Е»). Квалификационная категория 
«водитель автомобиля 2-го класса» устанавливается водителю автомобиля, имеющему водительский 
стаж не менее трех лет, при наличии водительского удостоверения с открытыми категориями «В», «С», 
«Е» или «Д». Квалификационная категория «водитель автомобиля 1-го класса» устанавливается во-
дителю автомобиля, имеющему квалификационную категорию «водитель автомобиля 2-го класса» не 
менее двух лет и водительское удостоверение с открытыми категориями «В», «С», «Д» и «Е». Размер 
выплаты устанавливается локальными нормативными актами;

в) надбавка за наличие ученой степени, почетного звания. 
Размер выплаты устанавливается локальными нормативными актами.
4.1.3. Общий размер выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 4.1.1, 4.1.2 настоя-

щего раздела, не должен превышать 250 % базового оклада (должностного оклада) в месяц.
4.1.4. Размеры выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 4.1.1, 4.1.2 настоящего 

раздела, могут быть установлены как по каждому виду выплаты стимулирующего характера, так и по 
нескольким видам одновременно, с учетом требований подпункта 4.1.3 настоящего раздела.

4.1.5. Выплата за стаж работы по специальности, выслугу лет устанавливается к базовому окладу 
(должностному окладу) в зависимости от стажа работы, выслуги лет в следующих размерах:
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удостоверение  с  отметкой,  дающей  право  управления  определенными  категориями

транспортных  средств  («В»,  «С»,  «D»,  «Е»).  Квалификационная  категория  «водитель

автомобиля 2-го класса»  устанавливается водителю автомобиля, имеющему водительский

стаж не менее трех лет, при наличии водительского удостоверения с открытыми категориями

«В», «С», «Е» или «Д». Квалификационная категория «водитель автомобиля 1-го класса»

устанавливается водителю автомобиля, имеющему квалификационную категорию «водитель

автомобиля  2-го  класса»  не  менее  двух  лет  и  водительское  удостоверение  с  открытыми

категориями  «В»,  «С»,  «Д»  и  «Е».  Размер  выплаты  устанавливается  локальными

нормативными актами;

в) надбавка за наличие ученой степени, почетного звания. 

Размер выплаты устанавливается локальными нормативными актами.

4.1.3. Общий размер выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 4.1.1,

4.1.2  настоящего  раздела,  не  должен  превышать  250  %  базового  оклада  (должностного

оклада) в месяц.

4.1.4. Размеры выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 4.1.1, 4.1.2

настоящего  раздела,  могут  быть  установлены  как  по  каждому  виду  выплаты

стимулирующего характера, так и по нескольким видам одновременно, с учетом требований

подпункта 4.1.3 настоящего раздела.

4.1.5.  Выплата  за  стаж  работы  по  специальности,  выслугу  лет  устанавливается  к

базовому  окладу  (должностному окладу)  в  зависимости  от  стажа  работы,  выслуги  лет  в

следующих размерах:

            Стаж работы                      Размер выплаты, %         

От 1 года до 3 лет 5

От 3 до 8 лет 10

От 8 до 15 лет 20

Свыше 15 лет 30

Исчисление стажа работы, дающего право на получение  выплаты  за стаж работы по

специальности,  выслугу  лет и  порядок  выплаты  производятся  в  соответствии  с

приложением № 2 к настоящему Положению.

4.1.6. Премиальные выплаты:

а) премия по итогам работы (за месяц, квартал, год).

Размер  ежемесячной  премии  по  итогам  работы  определяется  руководителем

учреждения  на  основании  представлений  руководителей  структурных  подразделений

учреждения.  Выплата  производится  на  основании  локальных  нормативных  актов

одновременно с выплатой заработной платы за фактически отработанное время.

Общий размер премий по итогам работы не должен превышать 300 % базового оклада

(должностного оклада) в расчете на год;

б) премия за выполнение особо важных и срочных работ.

Премия  за  выполнение  особо  важных  и  срочных  работ  выплачивается  работникам

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ,  за  счет  экономии

средств фонда оплаты труда, на основании локальных нормативных актов.

Общий  размер  премий  за  выполнение  особо  важных  и  срочных  работ  не  должен

превышать 200 % от базового оклада (должностного оклада) в расчете на год;

 в)  единовременная  премия  (в  связи  с  праздничными  и  юбилейными  датами

(по достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на

пенсию,  в  связи  с  награждением)  выплачивается  на  основании  локальных  нормативных

актов в пределах экономии фонда оплаты труда.

Единовременная  премия  устанавливается  в  размере,  не  превышающем  100  %  от

базового оклада (должностного оклада) в расчете на год.

Исчисление стажа работы, дающего право на получение выплаты за стаж работы по специальности, 
выслугу лет и порядок выплаты производятся в соответствии с приложением № 2 к настоящему Поло-
жению.

4.1.6. Премиальные выплаты:
а) премия по итогам работы (за месяц, квартал, год).
Размер ежемесячной премии по итогам работы определяется руководителем учреждения на осно-

вании представлений руководителей структурных подразделений учреждения. Выплата производится 
на основании локальных нормативных актов одновременно с выплатой заработной платы за фактиче-
ски отработанное время.

Общий размер премий по итогам работы не должен превышать 300 % базового оклада (должност-
ного оклада) в расчете на год;

б) премия за выполнение особо важных и срочных работ.
Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно 

по итогам выполнения особо важных и срочных работ, за счет экономии средств фонда оплаты труда, 
на основании локальных нормативных актов.

Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 % 
от базового оклада (должностного оклада) в расчете на год;

 в) единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возрас-
та 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением) 
выплачивается на основании локальных нормативных актов в пределах экономии фонда оплаты труда.

Единовременная премия устанавливается в размере, не превышающем 100 % от базового оклада 
(должностного оклада) в расчете на год.

4.2. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые работникам, устанавливаются в процен-
тах к базовому окладу (должностному окладу) или в абсолютном размере.

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый базовый оклад (должностной оклад) и не 
учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения,  его заместителей, главного бухгалтера учреж-
дения

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учрежде-
ния состоит:

- из должностного оклада;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера;
- иных видов выплат.
5.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором, (дополни-

тельным соглашением к трудовому договору), оформляемом в соответствии с типовой формой трудо-
вого договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 
№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения».

Размер должностного оклада руководителя учреждения не должен превышать предельный размер 
должностного оклада руководителя учреждения, равный 95 % ежемесячного оклада начальника управ-
ления (председателя комитета) администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти по состоянию на 30 августа 2018 года. 

Предельный размер должностного оклада руководителя учреждения, установленный в соответствии 
с настоящим подпунктом, применяется с учетом индексации размеров базовых окладов (должност-
ных окладов) работников учреждения (в том числе руководителя учреждения), проведенной после его 
установления.

Критериями и особенностями определения должностного оклада руководителя учреждения явля-
ются сложность труда, в том числе масштаб управления и особенности деятельности и значимости уч-
реждения (штатная численность работников учреждения, показатели, учитывающие режим работы уч-
реждения, наличие обособленных подразделений, наличие зданий, помещений, разъездной характер 
работы, масштаб и сложность руководства, участие в государственных и муниципальных программах, 
совмещение одновременно функций (выполнение работы) по нескольким направлениям и другое).

5.3. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения 
устанавливаются на 20 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения локальными 
нормативными актами.

При установлении должностных окладов заместителей руководителя учреждения, главного бухгал-
тера учреждения их размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

5.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместите-
ля руководителя, главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работни-
ков учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), 
устанавливается постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

5.5. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителям и главному 
бухгалтеру учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

5.6. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителю учреждения, его заме-
стителям и главному бухгалтеру, относятся:

1) выплаты за стаж работы по специальности, выслугу лет.
Выплаты за стаж работы по специальности, выслугу лет устанавливаются в соответствии с пунктом 

4.1.5 настоящего Положения;
2) персональный повышающий коэффициент к должностному окладу.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу ру-

ководителя учреждения и его размерах принимается работодателем, и устанавливается распоряжени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу за-
местителя руководителя и главного бухгалтера учреждения и его размерах принимается руководите-
лем учреждения, и устанавливается локальными нормативными актами.

При определении размера персонального повышающего коэффициента к должностному окладу   
учитывается уровень профессиональной подготовленности руководителя учреждения, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельно-
сти и ответственности при выполнении поставленных задач, наличие ученой степени, почетного звания, 
класса квалификации.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера учреждения устанавливается на определенный период времени в 
течение соответствующего календарного года. 

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу устанавливается в раз-
мере, не превышающем 200 % должностного оклада в месяц;

 3) премиальные выплаты:
- премия по итогам работы (за месяц, квартал, год). Общий размер премий по итогам работы не может 

превышать 300 % должностного оклада в расчете на год; 
- премия за выполнение особо важных и срочных работ. 
Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 % 

должностного оклада в расчете на год;
- единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 

50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением). 
Единовременная премия устанавливается в размере, не превышающем 100 % должностного оклада в 
расчете на год.

5.7. Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для установ-
ления выплат стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для установле-
ния выплат стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения 
устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.

5.8. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые руководителю учреждения, его замести-
телям и главному бухгалтеру учреждения, устанавливаются в процентах к окладу (должностному окла-
ду) или в абсолютном размере.

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не 
учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

5.9. Иные виды выплат руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру учрежде-
ния производятся в соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 

Решение об иных видах выплат руководителю учреждения принимается распоряжением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Решение об иных видах выплат заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения при-
нимается локальными нормативными актами учреждения.

5.10. При прекращении трудового договора с руководителем учреждения, его заместителями и глав-
ным бухгалтером учреждения по любым установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами основаниям совокупный размер выплачиваемых ему выходных по-
собий, компенсаций и иных выплат в любой форме, в том числе компенсаций, указанных в части второй 
статьи 349.3 Трудового кодекса Российской Федерации, и выходных пособий, предусмотренных трудо-
вым договором или коллективным договором в соответствии с частью четвертой статьи 178 Трудового 
кодекса Российской Федерации, не может превышать трехкратный средний месячный заработок этих 
работников.

При определении указанного в настоящем подпункте совокупного размера выплат работнику не 
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учитывается размер следующих выплат:
- причитающаяся работнику заработная плата;
- средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника учреждения в служебную ко-

мандировку, направления работника учреждения на профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых в соответствии с 
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, за работником 
сохраняется средний заработок;

- возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и расходов при переезде на 
работу в другую местность;

- денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

- средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства (статьи 178 и 318 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. Из экономии фонда оплаты труда учреждения работникам (в том числе руководителю учрежде-
ния и его заместителям, главному бухгалтеру) предоставляется материальная помощь.

Решение о материальной помощи принимается: 
- в отношении руководителя учреждения – распоряжением администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области;
- в отношении других работников учреждения – локальными нормативными актами.
Размер материальной помощи не должен превышать 200 процентов оклада (должностного оклада) 

в расчете на год. 
Порядок, размер и условия выплаты материальной помощи устанавливаются локальными норматив-

ными актами учреждения, коллективным договором.
6.2. Из фонда оплаты труда учреждения выплачивается доплата до минимального размера оплаты 

труда.
Доплата до минимального размера оплаты труда производится в случае, когда размер месячной 

заработной платы работника учреждения, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), составил меньше минимального раз-
мера оплаты труда, установленного на федеральном уровне.

6.3. Работникам (в том числе руководителю учреждения и его заместителям, главному бухгалтеру) 
производится единовременная выплата к отпуску в размере одного базового оклада (должностного 
оклада) один раз в год. Выплата не зависит от итогов оценки результатов труда работников. Работни-
кам, не отработавшим полного календарного года, единовременная выплата к отпуску выплачивается 
в размере пропорционально отработанному в этом году времени. Единовременная выплата к отпуску 
производится по заявлениям работников и на основании локальных нормативных актов учреждения в 
пределах фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год.

Заместитель главы городского округа   
 Г.А. Гулуев

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного  учреждения 

«Единая дежурная диспетчерская служба» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Порядок
выплаты за стаж работы по специальности, выслугу лет

1. Исчисление стажа работы по специальности, выслуги лет, дающих право на получение выплаты

В стаж работы по специальности, выслугу лет, дающих право на получение выплаты к  базовому 
окладу (должностному окладу), включаются:

- периоды нахождения в отпуске по беременности и родам, период нахождения в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, если отпуску предшествовала работа в органах мест-
ного самоуправления, муниципальных учреждениях, а также на предприятиях и в учреждениях, осу-
ществляющих в установленном порядке функции сбора и обмена информацией в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ  при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- периоды трудовой деятельности (службы) на государственной гражданской службе, военной служ-
бе и правоохранительной службе;

- периоды работы в органах местного самоуправления;
-  периоды трудовой деятельности в учреждениях по специальности, также на предприятиях и в 

учреждениях, осуществляющих в установленном порядке функции сбора и обмена информацией в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Порядок выплаты за стаж работы по специальности, выслугу лет

2.1. Выплата начисляется исходя из базового оклада (должностного оклада) работника без учета 
выплат компенсационного, стимулирующего характера и других видов выплат.

2.2. Выплата производится ежемесячно, одновременно с выплатой заработной платы.
2.3. Ответственность за своевременный пересмотр размера выплаты возлагается на специалиста, в 

обязанности которого входит ведение кадрового учета, и на руководителя учреждения.
2.4. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения выплаты за 

стаж работы по специальности, выслугу лет рассматриваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

 Приложение № 1

к  Положению  об  оплате  труда  работников

муниципального  казенного   учреждения

«Единая  дежурная  диспетчерская  служба»

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

 

Размеры 

базовых окладов (должностных окладов)  работников муниципального казенного

учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» городского округа – город Волжский

Волгоградской области

№

п.п.

Наименование  профессиональной  квалификационной  группы,

квалификационного  уровня,  должностей  в  зависимости  от

требований  к  уровню  образования,  квалификационному  стажу

работы по специальности

Оклад

(должностной

оклад),

руб.

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень:

Дворник 5640 

Уборщик  производственных  и  служебных  помещений  2-го

разряда

5640 

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный уровень:

Электромонтер связи, слесарь-сантехник 6336

Водитель автомобиля 4-го разряда 8597

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1-й квалификационный уровень

Диспетчер – среднее профессиональное образование

Инспектор по кадрам – среднее профессиональное образование и

стаж работы по специальности не менее двух лет

5841

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1-й квалификационный уровень:

Документовед – высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы.

Экономист – высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы либо 

среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет или 

других должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет

7044 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, осуществляющих

деятельность  в  области  гражданской  обороны,  защиты  населения  и  территорий  от

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  обеспечения  пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня                              

1-й квалификационный уровень:                                                                                     

Оперативный дежурный – высшее профессиональное образование 5949

2-й квалификационный уровень:

Старший  оперативный  дежурный  –  высшее  профессиональное

образование

6459

Спасатель  –  среднее  образование,  специальная  подготовка  по

установленной программе

7358

2

3-й квалификационный уровень:

Начальник узла обеспечения связи экстренных служб – высшее

профессиональное образование

9734

Начальник  поисково-спасательного  подразделения  (поисково-

спасательного  отряда  службы)  –  высшее  профессиональное

образование,  специальная  подготовка  по  установленной

программе

9734

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня                              

1-й квалификационный уровень:

Начальник  отделения  (группы)  –  среднее  профессиональное

образование,  специальная  подготовка  по  установленной

программе 

9969

3-й квалификационный уровень:

Начальник  аварийно-спасательной  службы  –  высшее

профессиональное  образование,  специальная  подготовка  по

установленной программе

10746

Приложение № 3

к Положению об оплате труда работников

муниципального  казенного   учреждения

«Единая дежурная диспетчерская служба»

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

Перечень

основных профессий работников муниципального казенного  учреждения «Единая

дежурная диспетчерская служба» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

 №

п/п Профессия работника

1 Оперативный дежурный

2 Старший оперативный дежурный

3 Спасатель

4 Водитель

5 Начальник отделения (группы)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2019                                                                                № 57-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 114-ГО

В связи с передачей функции по подготовке постановлений о награждении почетными грамотами 
и благодарственными письмами, оформлению бланков почетных грамот, благодарственных писем и 
приветственных адресов за подписью главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.10.2017 № 114-ГО «Об утверждении Положения о Почетной грамоте и Благодарственном 
письме главы городского округа – город Волжский Волгоградской области»: 

1.1. Пункт 12 приложения № 1 к нему в новой редакции: 
«12.  Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба» городского 
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округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет подготовку проекта постановления гла-
вы городского округа – город Волжский Волгоградской области о награждении Почетной грамотой или 
Благодарственным письмом главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, ведет 
реестр награжденных в электронном виде, а также обеспечивает возврат документов и информирова-
ние ходатайствующего о награждении в случае представления наградных материалов, не соответству-
ющих настоящему Положению».

1.2. В пунктах 2 и 13 приложения № 1 к нему вместо слов «заместители главы администрации» чи-
тать «заместители главы городского округа» в соответствующем падеже.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации город-
ского 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 постановления возложить на управляющего делами администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2019                   № 3017

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 
15.02.2016 № 815, от 25.04.2016 № 2369, от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 

№ 152, от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 № 1911, 
от 14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266, от 

14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 № 3789, от 30.06.2017 № 4044, от 05.07.2017 
№ 4137, от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891, от 19.09.2017 № 5675, 

от 24.10.2017 № 6440, от 24.10.2017 № 6445, от 24.10.2017 № 6448, от 
25.10.2017 № 6475, от 03.11.2017 № 6697, от 03.11.2017 № 6698, от 07.11.2017 

№ 6730, от 07.12.2017 № 7449, от 08.12.2017 № 7477, от 08.02.2018 № 612, 
от 02.04.2018 № 1636, от 03.05.2018 № 2242, от 15.06.2018 № 3134, от 

16.08.2018 № 4242, от 12.12.2018 № 6970, от 06.03.2019 № 1579)
 
В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 

04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в уполно-
моченный орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предло-
жений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, на основании решения межведомствен-
ной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 26.03.2019 № 37, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волго-
градской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 
15.02.2016 № 815, от 25.04.2016 № 2369, от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 
№ 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017 № 2689, от 
31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 № 3789, от 30.06.2017 № 4044, от 05.07.2017 
№ 4137, от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891, от 19.09.2017 № 5675, от 24.10.2017 № 6440, от 
24.10.2017 № 6445, от 24.10.2017 № 6448, от 25.10.2017 № 6475, от 03.11.2017 № 6697, от 03.11.2017 
№ 6698, от 07.11.2017 № 6730, от 07.12.2017 № 7449, от 08.12.2017 № 7477, от 08.02.2018 № 612, от 
02.04.2018 № 1636, от 03.05.2018 № 2242, от 15.06.2018 № 3134, от 16.08.2018 № 4242, от 12.12.2018 
№ 6970, от 06.03.2019 № 1579):

1.8. Пункты 391–517 считать пунктами 395–524 соответственно.
2. Утвердить ситуационные планы мест размещения нестационарных торговых объектов (графиче-

ская часть схемы), указанных в подпунктах 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 пункта 1 настоящего постановления (прило-
жения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин

1.  Внести  изменения  в  схему размещения  нестационарных  торговых

объектов                       на территории городского округа – город Волжский Волгоградской

области,  утвержденную  постановлением  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 15.02.2016 № 815, от

25.04.2016 № 2369,                от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 №

1271, от 17.03.2017 № 1534,            от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017

№ 2689, от 31.05.2017 № 3266,           от 14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 № 3789, от

30.06.2017 № 4044, от 05.07.2017 № 4137,            от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891,

от 19.09.2017 № 5675, от 24.10.2017 № 6440,           от 24.10.2017 № 6445, от 24.10.2017 №

6448, от 25.10.2017 № 6475, от 03.11.2017 № 6697,           от 03.11.2017 № 6698, от 07.11.2017

№ 6730, от 07.12.2017 № 7449, от 08.12.2017 № 7477,            от 08.02.2018 № 612, от

02.04.2018 № 1636, от 03.05.2018 № 2242, от 15.06.2018 № 3134,                             от

16.08.2018 № 4242, от 12.12.2018 № 6970, от 06.03.2019 № 1579):

1.1. Раздел I «Павильоны» дополнить пунктами 69, 70, 71 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

69 69

ул. им. генерала 

Карбышева, 101ж, 

в районе гипермаркета

«Магнит»

Торговая

галерея

Продовольствен-

ные товары
200

70 70
ул. им. генерала 

Карбышева, 162

Торговая

галерея

Продовольствен-

ные товары
315

71 71

ул. Шлюзовая, 4 б,       

в районе СНТ 

«Строитель»

Павильон
Продовольствен-

ные товары
50

1.2. Пункты 1–68 считать пунктами 1–71 соответственно.

1.3. Раздел III «Киоски» дополнить пунктом 241 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

241 146 ул. Ташкентская, 5 Киоск
Продовольствен-

ные товары
12

1.4. Пункты 68–237 считать пунктами 71–241 соответственно.

1.5. Раздел VI «Лотки» дополнить пунктом 395 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

395 89 ул. Чапаева, 6 Лоток

Непродовольствен-

ные товары

(одежда)

7

2

1.  Внести  изменения  в  схему размещения  нестационарных  торговых

объектов                       на территории городского округа – город Волжский Волгоградской

области,  утвержденную  постановлением  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 15.02.2016 № 815, от

25.04.2016 № 2369,                от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 №

1271, от 17.03.2017 № 1534,            от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017

№ 2689, от 31.05.2017 № 3266,           от 14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 № 3789, от

30.06.2017 № 4044, от 05.07.2017 № 4137,            от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891,

от 19.09.2017 № 5675, от 24.10.2017 № 6440,           от 24.10.2017 № 6445, от 24.10.2017 №

6448, от 25.10.2017 № 6475, от 03.11.2017 № 6697,           от 03.11.2017 № 6698, от 07.11.2017

№ 6730, от 07.12.2017 № 7449, от 08.12.2017 № 7477,            от 08.02.2018 № 612, от

02.04.2018 № 1636, от 03.05.2018 № 2242, от 15.06.2018 № 3134,                             от

16.08.2018 № 4242, от 12.12.2018 № 6970, от 06.03.2019 № 1579):

1.1. Раздел I «Павильоны» дополнить пунктами 69, 70, 71 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

69 69

ул. им. генерала 

Карбышева, 101ж, 

в районе гипермаркета

«Магнит»

Торговая

галерея

Продовольствен-

ные товары
200

70 70
ул. им. генерала 

Карбышева, 162

Торговая

галерея

Продовольствен-

ные товары
315

71 71

ул. Шлюзовая, 4 б,       

в районе СНТ 

«Строитель»

Павильон
Продовольствен-

ные товары
50

1.2. Пункты 1–68 считать пунктами 1–71 соответственно.

1.3. Раздел III «Киоски» дополнить пунктом 241 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

241 146 ул. Ташкентская, 5 Киоск
Продовольствен-

ные товары
12

1.4. Пункты 68–237 считать пунктами 71–241 соответственно.

1.5. Раздел VI «Лотки» дополнить пунктом 395 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

395 89 ул. Чапаева, 6 Лоток

Непродовольствен-

ные товары

(одежда)

7

2

1.6. Пункты 237–390 считать пунктами 241–395 соответственно.

1.7. Раздел  XI «Автоприцепы»  дополнить  пунктами  523,  524  следующего

содержания:

1.8. Пункты 391–517 считать пунктами 395–524 соответственно.

2.  Утвердить  ситуационные  планы  мест  размещения  нестационарных  торговых

объектов  (графическая  часть  схемы),  указанных  в  подпунктах  1.1,  1.3,  1.5,  1.7  пункта  1

настоящего постановления (приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации

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

опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Волжский  муниципальный  вестник»

и разместить на официальном сайте администрации городского округа  – город Волжский

Волгоградской области.

4.  Управлению по  организационной  и  кадровой работе  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (М.Н.  Пестова)  направить  настоящее

постановление  в  комитет  юстиции  Волгоградской  области  для  включения  в  регистр

муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

5.  Комитету  земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (А.В.  Попова)  в  десятидневный  срок

с момента принятия настоящего постановления представить его в комитет промышленности

и торговли Волгоградской области в электронном виде.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности

главы городского округа                                Р.И. Никитин

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

523 14

ул. Паромная, 11, 

п. Паромный 

(в районе магазина) 

Автопри-

цеп

Непродовольствен-

ные товары (песок,

щебень, удобрения)

6

524 15

ул. Паромная, 11, 

п. Паромный 

(в районе магазина) 

Автопри-

цеп

Непродовольствен-

ные товары (песок,

щебень, удобрения)

6

3
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2019                    № 3057
  

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории с 
целью строительства линейного объекта «Туристско-рекреационный кластер 
«Территория побед» г. Волжский, обеспечение инженерной инфраструктурой 

пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Поливочный водопровод»

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории с целью строительства линейного 
объекта «Туристско-рекреационный кластер «Территория побед» г. Волжский, обеспечение инженер-
ной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Поливочный водопровод», 
учитывая протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, 
проводимых с 05 марта по 25 марта 2019 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
29.03.2019 № 2206 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории для 
размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории с целью строительства линейного 
объекта «Туристско-рекреационный кластер «Территория побед» г. Волжский, обеспечение инженер-
ной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Поливочный водопровод» 
(приложения №№ 1, 2, 3).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа           
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа –
город Волжский Волгоградской области

от 30.04.2019 № 3057
Проект планировки и проект межевания территории с целью строительства 
линейного объекта «Туристско-рекреационный кластер «Территория побед» 

г. Волжский, обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка 
культуры и отдыха «Волжский». Поливочный водопровод»

Проект планировки и проект межевания территории с целью строительства линейного объекта «Ту-
ристско-рекреационный кластер «Территория побед» г.  Волжский, обеспечение инженерной инфра-
структурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Поливочный водопровод» разрабо-
тан комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на основании постановления администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 11.02.2019 № 848.

Проект планировки и межевания выполнен с целью строительства линейного объекта – поливочного 
водопровода в г. Волжском Волгоградской области.

Площадь планируемой территории – 3,83 га.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области планиру-

емая территория расположена в зонах:
- зона застройки жилыми домами различных типов;
- многофункциональная общественно-деловая зона;
- зона спортивных объектов и сооружений;
- коллективных садов;
- многофункциональная зона рекреационного использования.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области планируемая территория расположена в зонах: 
- Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки;
- ОД-3 – зона локальной общественно-деловой застройки;
- СХ – зона объектов сельскохозяйственного назначения;
- Р-3 – рекреационно-ландшафтная зона;
- Р-4 – зона коллективных садов.
Зона планируемого размещения водопровода частично располагается на территории общего поль-

зования. Территории общего пользования установлены согласно «Проекту планировки территорий 
общего пользования с целью установления красных линий городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области». Градостроительный регламент на зону планируемого размещения газопровода 
не распространяется (согласно п. 2 и 3 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В границах проекта планировки территории устанавливается зона планируемого размещения ли-
нейных объектов площадью 3,83 га. Протяженность трассы – 3,8 км.

Проектной документацией Туристско-рекреационный кластер «Территория побед», г. Волжский пред-
усматривается обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха. 
Документацией «Наружные сети и сооружения водопровода и канализации. Поливочный водопровод и 
насосная станция» 11/2015, разработанной ООО «Волжский ВодоканалПроект», предусматривается за-
мена внеплощадочного поливочного водовода из стальных труб, находящихся в аварийном состоянии 
диаметром 600, 500, 400 и 300 мм общей длиной 3,2 км, на новые полиэтиленовые трубы диаметром 
700, 600, 500 мм с прокладкой дополнительного участка диаметром 200 мм с удлинением трассы до 3,8 
км, а также реконструкция насосной станции № 2 поливочного водопровода.

Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов  
в границах зон их планируемого размещения, отсутствуют.

Размещаемый в проекте планировки территории линейный объект – поливочный водопровод не 
оказывает негативного воздействия на окружающую среду, осуществление мероприятий по охране 
окружающей среды не требуется.

В границах подготовки проекта планировки территории отсутствует необходимость осу-
ществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обо-
роне.

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования в границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют.

Проектом планировки устанавливаются красные линии для размещения линейного объекта.
Во временное пользование отводятся земли строительной зоны для отрывки траншеи под трубо-

проводы, размещения временных отвалов грунта, складирования труб и материалов, временных дорог, 
зданий и сооружений на период строительства.

В границах подготовки проекта планировки территории размещаются:
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Горячая линия по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства в Волжском

 
В комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

Волжского организована работа горячей телефонной линии по вопросам дея-
тельности субъектов сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Жители Волжского смогут сообщать о нарушениях в сфере ЖКХ, в том чис-
ле и о фактах коррупционных проявлений. Обращения граждан будут прини-
маться ежедневно в рабочее время 

с 8:30 до 17:30 
по телефону 

41-31-62
В нерабочее время телефон горячей линии будет работать в режиме авто-

ответчика.

- «Безродное городище» (приказ комитета культуры Волгоградской области от 08.09.2016 № 01-20/322 
«Об установлении границ территории выявленного объекта археологического наследия «Безродное го-
родище», расположенного на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области»);

- охранная зона от объекта культурного наследия «Братская могила участников Гражданской войны 
и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» (приказ комитета культуры Волгоград-
ской области от 23.12.2016 № 01-20/486 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, 
погибших в период Сталинградской битвы», 1918 – 1919 гг., 1942 – 1943 гг., 1975 г., расположенного 
по адресу: г. Волжский, 39 квартал, а также требований к режимам использования земель и градостро-
ительным регламентам в границах данных зон»).

На территории выявленного объекта археологического наследия «Безродное городище», располо-
женного на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее – выяв-
ленный объект), запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ без 
обеспечения реализации согласованных органом исполнительной власти Волгоградской области, упол-
номоченным в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, обязательных разделов 
об обеспечении сохранности выявленного объекта в проектах проведения таких работ или проектов 
обеспечения сохранности выявленного объекта либо плана проведения спасательных археологиче-
ских полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на выявленный объект.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила 
участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», 1918 
– 1919 гг., 1942 – 1943 гг., 1975 г., расположенного по адресу: г. Волжский, 39 квартал, запрещается 
проектирование и проведение любых землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ, за исключением:

- работ по сохранению объектов культурного наследия;
- работ по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну, которые осуществляются на осно-

вании проектной документации, содержащей раздел об обеспечении сохранности объектов культурно-
го наследия, согласованный органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным 
в области государственной охраны объектов культурного наследия (далее - проектная документация с 
согласованным разделом);

- работ, связанных с ремонтом и реконструкцией существующих инженерных сетей, дорог и иных 
объектов, а также прокладкой новых инженерных сетей, не нарушающих целостность объектов куль-
турного наследия и не создающих угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проведение 
указанных работ осуществляется на основании проектной документации с согласованным разделом;

- проведения мероприятий по музеефикации объекта культурного наследия на основании проектной 
документации с согласованным разделом;

- проведения научно-исследовательских и изыскательских работ, в том числе по изучению культур-
ного слоя, не нарушающих целостность объекта культурного наследия и не создающих угрозы повреж-
дения, разрушения или уничтожения;

- установки информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия.
Непосредственно при разработке проектной документации по поливочному водопроводу необхо-

димо:
- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, 

подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологиче-
ской разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона №73-ФЗ;

- представить в Облкультнаследие документацию, подготовленную на основе археологических по-
левых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется нали-
чие или отсутствие объектов, обладающих признаками культурного наследия на земельном участке, 
подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение 
государственной историко- культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строи-
тельных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического 
наследия, и после принятия Облкультнаследием решения о включении данного объекта в перечень 
объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного 
объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или 
проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения 
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ 
на указанный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосно-
вывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) 
наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия заключение государствен-
ной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Обл-
культнаследие на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Облкультнаследием документации, обосновывающей меры 
по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

В местах пересечения границ земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, с 
проектируемой трассой установлен сервитут в целях обеспечения муниципальных нужд в виде разме-
щения линейного объекта – поливочного водопровода.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта. 
Перечень координат характерных точек красных линий для размещения линейного объекта

основании  проектной  документации  с согласованным разделом;

-  проведения  научно-исследовательских  и  изыскательских  работ,  в  том  числе  по

изучению культурного слоя, не нарушающих целостность объекта культурного наследия и не

создающих угрозы повреждения, разрушения или уничтожения;

-  установки  информационных  надписей  и  обозначений  на  объекте  культурного

наследия.

Непосредственно  при  разработке  проектной  документации  по  поливочному

водопроводу необходимо:

-  обеспечить  проведение  и  финансирование  историко-культурной  экспертизы

земельного  участка,  подлежащего  воздействию  земляных,  строительных,  хозяйственных  и

иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального

закона №73-ФЗ;

-  представить  в  Облкультнаследие  документацию,  подготовленную  на  основе

археологических  полевых  работ,  содержащую  результаты  исследований,  в  соответствии  с

которыми  определяется  наличие  или  отсутствие  объектов,  обладающих  признаками

культурного  наследия  на  земельном  участке,  подлежащего  воздействию  земляных,

строительных, хозяйственных и иных работ,  а также заключение государственной историко-

культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В  случае  обнаружения  в  границе  земельного  участка,  подлежащего  воздействию

земляных,  строительных,  хозяйственных  и  иных  работ  объектов,  обладающих  признаками

объекта  археологического  наследия,  и  после  принятия  Облкультнаследием  решения  о

включении данного объекта в перечень объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических

полевых  работ  или  проект  обеспечения  сохранности  выявленного  объекта  культурного

наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ,  включающих

оценку воздействия  проводимых работ на  указанный объект  культурного  наследия  (далее  –

документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности

выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

-  получить  по  документации  или  разделу документации,  обосновывающие  меры по

обеспечению  сохранности  выявленного  объекта  культурного  (археологического)  наследия

заключение государственной историко-культурной экспертизы и  представить его совместно с

указанной документацией в Облкультнаследие на согласование;

- обеспечить  реализацию  согласованной  Облкультнаследием  документации,

обосновывающей  меры  по  обеспечению  сохранности  выявленного  объекта  культурного

(археологического) наследия.

В  местах  пересечения  границ  земельных  участков,  прошедших  государственный

кадастровый  учет,  с  проектируемой  трассой  установлен  сервитут  в  целях  обеспечения

муниципальных нужд в виде размещения линейного объекта – поливочного водопровода.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения

линейного объекта. Перечень координат характерных точек красных линий для размещения

линейного объекта

№

точки
X Y

1 31958.4695 24998.8355

2 31966.2139 25027.7287

3 31985.5317 25030.0475

4 32013.7623 25023.6846

5 32016.2727 25034.8227

6 32028.5563 25041.2603

7 32038.2119 25055.4676

8 32035.5894 25059.8667

9 32046.9930 25085.1672

10 32053.0950 25087.9613

11 32053.2212 25106.1755

12 32056.1119 25116.5089

13 32071.0829 25163.3681

14 32073.8183 25169.2469

15 32080.5695 25166.1056

16 32138.2390 25290.0493

17 32201.4132 25417.1699

18 32211.5298 25445.1257

19 32211.9104 25457.7125

20 32219.8545 25501.6385

21 32214.5349 25502.6006

22 32257.8303 25778.1273

23 32112.8379 25852.6052

24 32007.6046 25853.8948

3

основании  проектной  документации  с согласованным разделом;

-  проведения  научно-исследовательских  и  изыскательских  работ,  в  том  числе  по

изучению культурного слоя, не нарушающих целостность объекта культурного наследия и не

создающих угрозы повреждения, разрушения или уничтожения;

-  установки  информационных  надписей  и  обозначений  на  объекте  культурного

наследия.

Непосредственно  при  разработке  проектной  документации  по  поливочному

водопроводу необходимо:

-  обеспечить  проведение  и  финансирование  историко-культурной  экспертизы

земельного  участка,  подлежащего  воздействию  земляных,  строительных,  хозяйственных  и

иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального

закона №73-ФЗ;

-  представить  в  Облкультнаследие  документацию,  подготовленную  на  основе

археологических  полевых  работ,  содержащую  результаты  исследований,  в  соответствии  с

которыми  определяется  наличие  или  отсутствие  объектов,  обладающих  признаками

культурного  наследия  на  земельном  участке,  подлежащего  воздействию  земляных,

строительных, хозяйственных и иных работ,  а также заключение государственной историко-

культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В  случае  обнаружения  в  границе  земельного  участка,  подлежащего  воздействию

земляных,  строительных,  хозяйственных  и  иных  работ  объектов,  обладающих  признаками

объекта  археологического  наследия,  и  после  принятия  Облкультнаследием  решения  о

включении данного объекта в перечень объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических

полевых  работ  или  проект  обеспечения  сохранности  выявленного  объекта  культурного

наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ,  включающих

оценку воздействия  проводимых работ на  указанный объект  культурного  наследия  (далее  –

документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности

выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

-  получить  по  документации  или  разделу документации,  обосновывающие  меры по

обеспечению  сохранности  выявленного  объекта  культурного  (археологического)  наследия

заключение государственной историко-культурной экспертизы и  представить его совместно с

указанной документацией в Облкультнаследие на согласование;

- обеспечить  реализацию  согласованной  Облкультнаследием  документации,

обосновывающей  меры  по  обеспечению  сохранности  выявленного  объекта  культурного

(археологического) наследия.

В  местах  пересечения  границ  земельных  участков,  прошедших  государственный

кадастровый  учет,  с  проектируемой  трассой  установлен  сервитут  в  целях  обеспечения

муниципальных нужд в виде размещения линейного объекта – поливочного водопровода.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения

линейного объекта. Перечень координат характерных точек красных линий для размещения

линейного объекта

№

точки
X Y

1 31958.4695 24998.8355

2 31966.2139 25027.7287

3 31985.5317 25030.0475

4 32013.7623 25023.6846

5 32016.2727 25034.8227

6 32028.5563 25041.2603

7 32038.2119 25055.4676

8 32035.5894 25059.8667

9 32046.9930 25085.1672

10 32053.0950 25087.9613

11 32053.2212 25106.1755

12 32056.1119 25116.5089

13 32071.0829 25163.3681

14 32073.8183 25169.2469

15 32080.5695 25166.1056

16 32138.2390 25290.0493

17 32201.4132 25417.1699

18 32211.5298 25445.1257

19 32211.9104 25457.7125

20 32219.8545 25501.6385

21 32214.5349 25502.6006

22 32257.8303 25778.1273

23 32112.8379 25852.6052

24 32007.6046 25853.8948
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25 31923.6845 25898.4850

26 31861.4577 25921.9806

27 31930.9010 26139.3263

28 31823.0802 26173.7742

29 31819.1512 26161.4766

30 31805.5996 26165.8063

31 31809.7593 26178.6177

32 31529.3410 26269.6661

33 31489.2657 26278.9094

34 31447.2832 26137.7811

35 31439.8772 26139.9841

36 31406.4518 26027.1136

37 31323.0181 26038.3356

38 30857.7136 26036.8742

39 30792.0908 26074.1468

40 30685.4539 26108.9494

41 30596.0350 26126.4132

42 30487.8000 26181.5152

43 30487.8000 26222.1158

44 30140.8177 26582.1481

45 30141.1891 26602.0768

46 30131.1909 26602.2632

47 30130.7423 26578.1919

48 30477.8000 26218.0814

49 30477.8000 26175.3848

50 30592.7450 26116.8668

51 30682.9347 26099.2524

52 30788.0292 26064.9532

53 30855.0864 26026.8658

54 31322.3643 26028.3334

55 31413.6080 26016.0610

56 31446.6226 26127.5445

57 31454.0168 26125.3449

58 31496.1721 26267.0540

59 31526.6680 26260.0201

60 31797.1599 26172.1947

61 31792.9856 26159.3383

62 31825.6334 26148.9076
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25 31923.6845 25898.4850

26 31861.4577 25921.9806

27 31930.9010 26139.3263

28 31823.0802 26173.7742

29 31819.1512 26161.4766

30 31805.5996 26165.8063

31 31809.7593 26178.6177

32 31529.3410 26269.6661

33 31489.2657 26278.9094

34 31447.2832 26137.7811

35 31439.8772 26139.9841

36 31406.4518 26027.1136

37 31323.0181 26038.3356

38 30857.7136 26036.8742

39 30792.0908 26074.1468

40 30685.4539 26108.9494

41 30596.0350 26126.4132

42 30487.8000 26181.5152

43 30487.8000 26222.1158

44 30140.8177 26582.1481

45 30141.1891 26602.0768

46 30131.1909 26602.2632

47 30130.7423 26578.1919

48 30477.8000 26218.0814

49 30477.8000 26175.3848

50 30592.7450 26116.8668

51 30682.9347 26099.2524

52 30788.0292 26064.9532

53 30855.0864 26026.8658

54 31322.3643 26028.3334

55 31413.6080 26016.0610

56 31446.6226 26127.5445

57 31454.0168 26125.3449

58 31496.1721 26267.0540

59 31526.6680 26260.0201

60 31797.1599 26172.1947

61 31792.9856 26159.3383

62 31825.6334 26148.9076

4

основании  проектной  документации  с согласованным разделом;

-  проведения  научно-исследовательских  и  изыскательских  работ,  в  том  числе  по

изучению культурного слоя, не нарушающих целостность объекта культурного наследия и не

создающих угрозы повреждения, разрушения или уничтожения;

-  установки  информационных  надписей  и  обозначений  на  объекте  культурного

наследия.

Непосредственно  при  разработке  проектной  документации  по  поливочному

водопроводу необходимо:

-  обеспечить  проведение  и  финансирование  историко-культурной  экспертизы

земельного  участка,  подлежащего  воздействию  земляных,  строительных,  хозяйственных  и

иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального

закона №73-ФЗ;

-  представить  в  Облкультнаследие  документацию,  подготовленную  на  основе

археологических  полевых  работ,  содержащую  результаты  исследований,  в  соответствии  с

которыми  определяется  наличие  или  отсутствие  объектов,  обладающих  признаками

культурного  наследия  на  земельном  участке,  подлежащего  воздействию  земляных,

строительных, хозяйственных и иных работ,  а также заключение государственной историко-

культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В  случае  обнаружения  в  границе  земельного  участка,  подлежащего  воздействию

земляных,  строительных,  хозяйственных  и  иных  работ  объектов,  обладающих  признаками

объекта  археологического  наследия,  и  после  принятия  Облкультнаследием  решения  о

включении данного объекта в перечень объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических

полевых  работ  или  проект  обеспечения  сохранности  выявленного  объекта  культурного

наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ,  включающих

оценку воздействия  проводимых работ на  указанный объект  культурного  наследия  (далее  –

документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности

выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

-  получить  по  документации  или  разделу документации,  обосновывающие  меры по

обеспечению  сохранности  выявленного  объекта  культурного  (археологического)  наследия

заключение государственной историко-культурной экспертизы и  представить его совместно с

указанной документацией в Облкультнаследие на согласование;

- обеспечить  реализацию  согласованной  Облкультнаследием  документации,

обосновывающей  меры  по  обеспечению  сохранности  выявленного  объекта  культурного

(археологического) наследия.

В  местах  пересечения  границ  земельных  участков,  прошедших  государственный

кадастровый  учет,  с  проектируемой  трассой  установлен  сервитут  в  целях  обеспечения

муниципальных нужд в виде размещения линейного объекта – поливочного водопровода.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения

линейного объекта. Перечень координат характерных точек красных линий для размещения

линейного объекта

№

точки
X Y

1 31958.4695 24998.8355

2 31966.2139 25027.7287

3 31985.5317 25030.0475

4 32013.7623 25023.6846

5 32016.2727 25034.8227

6 32028.5563 25041.2603

7 32038.2119 25055.4676

8 32035.5894 25059.8667

9 32046.9930 25085.1672

10 32053.0950 25087.9613

11 32053.2212 25106.1755

12 32056.1119 25116.5089

13 32071.0829 25163.3681

14 32073.8183 25169.2469

15 32080.5695 25166.1056

16 32138.2390 25290.0493

17 32201.4132 25417.1699

18 32211.5298 25445.1257

19 32211.9104 25457.7125

20 32219.8545 25501.6385

21 32214.5349 25502.6006

22 32257.8303 25778.1273

23 32112.8379 25852.6052

24 32007.6046 25853.8948

3

25 31923.6845 25898.4850

26 31861.4577 25921.9806

27 31930.9010 26139.3263

28 31823.0802 26173.7742

29 31819.1512 26161.4766

30 31805.5996 26165.8063

31 31809.7593 26178.6177

32 31529.3410 26269.6661

33 31489.2657 26278.9094

34 31447.2832 26137.7811

35 31439.8772 26139.9841

36 31406.4518 26027.1136

37 31323.0181 26038.3356

38 30857.7136 26036.8742

39 30792.0908 26074.1468

40 30685.4539 26108.9494

41 30596.0350 26126.4132

42 30487.8000 26181.5152

43 30487.8000 26222.1158

44 30140.8177 26582.1481

45 30141.1891 26602.0768

46 30131.1909 26602.2632

47 30130.7423 26578.1919

48 30477.8000 26218.0814

49 30477.8000 26175.3848

50 30592.7450 26116.8668

51 30682.9347 26099.2524

52 30788.0292 26064.9532

53 30855.0864 26026.8658

54 31322.3643 26028.3334

55 31413.6080 26016.0610

56 31446.6226 26127.5445

57 31454.0168 26125.3449

58 31496.1721 26267.0540

59 31526.6680 26260.0201

60 31797.1599 26172.1947

61 31792.9856 26159.3383

62 31825.6334 26148.9076
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63 31829.5624 26161.2052

64 31918.3318 26132.8441

65 31849.0423 25915.9794

66 31919.5555 25889.3550

67 32005.0554 25843.9252

68 32110.3621 25842.6348

69 32246.8291 25772.5361

70 32203.1391 25494.4994

71 32208.2345 25493.5779

72 32201.9374 25458.7593

73 32201.5826 25447.0255

74 32192.2042 25421.1093

75 32129.2266 25294.3845

76 32075.7215 25179.3908

77 32068.9703 25182.5321

78 32061.7497 25167.0137

79 32046.5307 25119.3785

80 32043.2308 25107.5819

81 32043.1394 25094.4011

82 32039.4182 25092.6972

83 32024.3308 25059.2237

84 32026.3601 25055.8194

85 32021.6943 25048.9541

86 32007.5343 25041.5331

87 32006.2057 25035.6386

88 31986.0501 25040.1815

89 31958.3061 25036.8513

90 31948.8105 25001.4245

Экспликация земельного участка для размещения линейного объекта на период

строительства

№
Кадастровый номер

земельного участка

Разрешенное

использование
Адрес

Площадь

по про-

екту, кв. м

Способ возможного образования

земельного участка

ЗУ стр

-

(многоконтурный,

5 контуров)

Коммунальное

обслуживание 

(код 3.1)

- 19791

Образуемый земельный участок

из земель, находящихся в

государственной или

муниципальной собственности

Примечание:  площадь  и  координаты  формируемого  земельного  участка  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ. 

Заместитель главы городского округа                                                                             Р.И. Никитин
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основании  проектной  документации  с согласованным разделом;

-  проведения  научно-исследовательских  и  изыскательских  работ,  в  том  числе  по

изучению культурного слоя, не нарушающих целостность объекта культурного наследия и не

создающих угрозы повреждения, разрушения или уничтожения;

-  установки  информационных  надписей  и  обозначений  на  объекте  культурного

наследия.

Непосредственно  при  разработке  проектной  документации  по  поливочному

водопроводу необходимо:

-  обеспечить  проведение  и  финансирование  историко-культурной  экспертизы

земельного  участка,  подлежащего  воздействию  земляных,  строительных,  хозяйственных  и

иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального

закона №73-ФЗ;

-  представить  в  Облкультнаследие  документацию,  подготовленную  на  основе

археологических  полевых  работ,  содержащую  результаты  исследований,  в  соответствии  с

которыми  определяется  наличие  или  отсутствие  объектов,  обладающих  признаками

культурного  наследия  на  земельном  участке,  подлежащего  воздействию  земляных,

строительных, хозяйственных и иных работ,  а также заключение государственной историко-

культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В  случае  обнаружения  в  границе  земельного  участка,  подлежащего  воздействию

земляных,  строительных,  хозяйственных  и  иных  работ  объектов,  обладающих  признаками

объекта  археологического  наследия,  и  после  принятия  Облкультнаследием  решения  о

включении данного объекта в перечень объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических

полевых  работ  или  проект  обеспечения  сохранности  выявленного  объекта  культурного

наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ,  включающих

оценку воздействия  проводимых работ на  указанный объект  культурного  наследия  (далее  –

документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности

выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

-  получить  по  документации  или  разделу документации,  обосновывающие  меры по

обеспечению  сохранности  выявленного  объекта  культурного  (археологического)  наследия

заключение государственной историко-культурной экспертизы и  представить его совместно с

указанной документацией в Облкультнаследие на согласование;

- обеспечить  реализацию  согласованной  Облкультнаследием  документации,

обосновывающей  меры  по  обеспечению  сохранности  выявленного  объекта  культурного

(археологического) наследия.

В  местах  пересечения  границ  земельных  участков,  прошедших  государственный

кадастровый  учет,  с  проектируемой  трассой  установлен  сервитут  в  целях  обеспечения

муниципальных нужд в виде размещения линейного объекта – поливочного водопровода.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения

линейного объекта. Перечень координат характерных точек красных линий для размещения

линейного объекта

№

точки
X Y

1 31958.4695 24998.8355

2 31966.2139 25027.7287

3 31985.5317 25030.0475

4 32013.7623 25023.6846

5 32016.2727 25034.8227

6 32028.5563 25041.2603

7 32038.2119 25055.4676

8 32035.5894 25059.8667

9 32046.9930 25085.1672

10 32053.0950 25087.9613

11 32053.2212 25106.1755

12 32056.1119 25116.5089

13 32071.0829 25163.3681

14 32073.8183 25169.2469

15 32080.5695 25166.1056

16 32138.2390 25290.0493

17 32201.4132 25417.1699

18 32211.5298 25445.1257

19 32211.9104 25457.7125

20 32219.8545 25501.6385

21 32214.5349 25502.6006

22 32257.8303 25778.1273

23 32112.8379 25852.6052

24 32007.6046 25853.8948

3

63 31829.5624 26161.2052

64 31918.3318 26132.8441

65 31849.0423 25915.9794

66 31919.5555 25889.3550

67 32005.0554 25843.9252

68 32110.3621 25842.6348

69 32246.8291 25772.5361

70 32203.1391 25494.4994

71 32208.2345 25493.5779

72 32201.9374 25458.7593

73 32201.5826 25447.0255

74 32192.2042 25421.1093

75 32129.2266 25294.3845

76 32075.7215 25179.3908

77 32068.9703 25182.5321

78 32061.7497 25167.0137

79 32046.5307 25119.3785

80 32043.2308 25107.5819

81 32043.1394 25094.4011

82 32039.4182 25092.6972

83 32024.3308 25059.2237

84 32026.3601 25055.8194

85 32021.6943 25048.9541

86 32007.5343 25041.5331

87 32006.2057 25035.6386

88 31986.0501 25040.1815

89 31958.3061 25036.8513

90 31948.8105 25001.4245

Экспликация земельного участка для размещения линейного объекта на период

строительства

№
Кадастровый номер

земельного участка

Разрешенное

использование
Адрес

Площадь

по про-

екту, кв. м

Способ возможного образования

земельного участка

ЗУ стр

-

(многоконтурный,

5 контуров)

Коммунальное

обслуживание 

(код 3.1)

- 19791

Образуемый земельный участок

из земель, находящихся в

государственной или

муниципальной собственности

Примечание:  площадь  и  координаты  формируемого  земельного  участка  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ. 
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основании  проектной  документации  с согласованным разделом;

-  проведения  научно-исследовательских  и  изыскательских  работ,  в  том  числе  по

изучению культурного слоя, не нарушающих целостность объекта культурного наследия и не

создающих угрозы повреждения, разрушения или уничтожения;

-  установки  информационных  надписей  и  обозначений  на  объекте  культурного

наследия.
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иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального

закона №73-ФЗ;

-  представить  в  Облкультнаследие  документацию,  подготовленную  на  основе
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полевых  работ  или  проект  обеспечения  сохранности  выявленного  объекта  культурного

наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ,  включающих

оценку воздействия  проводимых работ на  указанный объект  культурного  наследия  (далее  –

документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности

выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

-  получить  по  документации  или  разделу документации,  обосновывающие  меры по
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обосновывающей  меры  по  обеспечению  сохранности  выявленного  объекта  культурного

(археологического) наследия.

В  местах  пересечения  границ  земельных  участков,  прошедших  государственный

кадастровый  учет,  с  проектируемой  трассой  установлен  сервитут  в  целях  обеспечения

муниципальных нужд в виде размещения линейного объекта – поливочного водопровода.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения
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линейного объекта
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X Y

1 31958.4695 24998.8355

2 31966.2139 25027.7287

3 31985.5317 25030.0475

4 32013.7623 25023.6846

5 32016.2727 25034.8227

6 32028.5563 25041.2603

7 32038.2119 25055.4676

8 32035.5894 25059.8667

9 32046.9930 25085.1672

10 32053.0950 25087.9613

11 32053.2212 25106.1755

12 32056.1119 25116.5089

13 32071.0829 25163.3681

14 32073.8183 25169.2469

15 32080.5695 25166.1056

16 32138.2390 25290.0493

17 32201.4132 25417.1699

18 32211.5298 25445.1257

19 32211.9104 25457.7125

20 32219.8545 25501.6385

21 32214.5349 25502.6006

22 32257.8303 25778.1273
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63 31829.5624 26161.2052

64 31918.3318 26132.8441

65 31849.0423 25915.9794

66 31919.5555 25889.3550

67 32005.0554 25843.9252

68 32110.3621 25842.6348

69 32246.8291 25772.5361

70 32203.1391 25494.4994

71 32208.2345 25493.5779

72 32201.9374 25458.7593

73 32201.5826 25447.0255

74 32192.2042 25421.1093

75 32129.2266 25294.3845

76 32075.7215 25179.3908

77 32068.9703 25182.5321

78 32061.7497 25167.0137

79 32046.5307 25119.3785

80 32043.2308 25107.5819

81 32043.1394 25094.4011

82 32039.4182 25092.6972

83 32024.3308 25059.2237

84 32026.3601 25055.8194

85 32021.6943 25048.9541

86 32007.5343 25041.5331

87 32006.2057 25035.6386

88 31986.0501 25040.1815

89 31958.3061 25036.8513
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2019                                           № 3053
 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта «Реконструкция канализационного коллектора 

№ 9 Ду 1000 мм от КНС-5 до КНС-9»

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта 
«Реконструкция канализационного коллектора № 9 Ду 1000 мм от КНС-5 до КНС-9», учитывая протокол 
общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проводимых с 05 
марта по 25 марта 2019 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.03.2019 № 2206 
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, и 
принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объ-
ектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, под-
готовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объ-
екта «Реконструкция канализационного коллектора № 9 Ду 1000 мм от КНС-5 до КНС-9» (приложе-
ния №№ 1, 2, 3).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа    
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа –
город Волжский Волгоградской области

от 30.04.2019 № 3053

Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Рекон-
струкция канализационного коллектора № 9 Ду 1000 мм от КНС-5 до КНС-9»

Проект планировки и проект межевания выполнен с целью реконструкции участков ли-
нейного объекта – самотечной канализации коллектора № 9: на участке от колодца К16  
до колодца К21, на участке от колодца К46 до колодца К53.

Реконструкция канализационного коллектора №  9 осуществляется для предотвращения ава-
рийного повреждения коллектора, повышения уровня надежности отведения стоков 20 % 
территории города. Коллектор № 9 предназначен для самотечного отведения сточных вод  
от городской КНС-5 в районную КНС-9, а также для приема сточных вод от попут-
ных потребителей (жилых и общественных зданий, расположенных по трассе коллектора  
по проспекту им. Ленина, ул. Молодогвардейцев, ул. им. генерала Карбышева, бульвару Про-
фсоюзов и проспекту Дружбы).  Участок К16 – К21 проходит вдоль проспекта им. Ленина  
от ул. Королева до колодца К21, расположенного в районе трамвайного кольца (микро-
район  14), протяженность участка – 380 м. Участок К46 – К53 проходит по проспекту Друж-
бы от бульвара Профсоюзов до ул. Пионерская, протяженность участка – 580 м. Коллек-
тор  № 9 является одним из элементов инженерно-технического обеспечения города,  
а именно элементом системы водоотведения. Коллектор находится в эксплуатации с 1973 года. Су-
ществующий коллектор выполнен из безнапорных железобетонных труб диаметром 1000 мм. Рекон-
струкция коллектора выполняется без прекращения подачи по нему сточных вод путем протяжки в 
существующих железобетонных трубах с внутренним диаметром 1000 мм новых полиэтиленовых спи-
ральновитых труб ПЭ СВ-800х44-S4, соединяемых на резьбе. Наружный диаметр полиэтиленовых труб 
888 мм. Межтрубное пространство заполняется цементно-глинистым раствором. Монтаж выполняется 
из стартовых котлованов со вскрытием верхней части коллектора.

Размещаемый  в  проекте  планировки  территории  линейный  объект  не  оказывает

негативного  воздействия  на  окружающую  среду,  осуществление  мероприятий  по  охране

окружающей среды не требуется.

В  границах  подготовки  проекта  планировки  территории  отсутствует  необходимость

осуществления  мероприятий по защите  территории от  чрезвычайных ситуаций  природного  

и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской

обороне.

Образуемые  земельные  участки,  которые  будут  отнесены  к  территориям  общего

пользования или имуществу общего пользования, в границах  подготовки проекта межевания

территории отсутствуют.

В  местах  пересечения  границ  земельного  участка,  прошедшего  государственный

кадастровый  учет,  с  проектируемой  трассой  установлен  сервитут  в  целях  обеспечения

муниципальных нужд в виде размещения линейного объекта – самотечной канализации.

Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейного объекта

№

точки
X Y

1 29818.1815 27621.7554

2 29812.9004 27626.7353

3 29766.3233 27683.2571

4 29718.0989 27740.7084

5 29670.9520 27797.1394

6 29622.0930 27854.2391

7 29570.3764 27916.9618

8 29565.7471 27913.1448

9 29617.4985 27850.3799

10 29666.3702 27793.2654

11 29713.4989 27736.8562

12 29761.7102 27679.4204

13 29808.5098 27622.6287

14 29814.0651 27617.3901

15 30171.0134 28886.4256

16 30125.2107 28940.6719

17 30067.9359 29009.1647

18 30021.6727 29065.5758

19 29961.0737 29139.6336

20 29915.3667 29197.7896

21 29865.9874 29256.2942

22 29800.3378 29335.6192

23 29795.7155 29331.7937

24 29861.3835 29252.4464

25 29910.7141 29193.9997

26 29956.3927 29135.8796

27 30017.0312 29061.7735

28 30063.3147 29005.3378

29 30120.6171 28936.8120

30 30166.4290 28882.5548

2

Размещаемый  в  проекте  планировки  территории  линейный  объект  не  оказывает

негативного  воздействия  на  окружающую  среду,  осуществление  мероприятий  по  охране

окружающей среды не требуется.

В  границах  подготовки  проекта  планировки  территории  отсутствует  необходимость

осуществления  мероприятий по защите  территории от  чрезвычайных ситуаций  природного  

и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской

обороне.

Образуемые  земельные  участки,  которые  будут  отнесены  к  территориям  общего

пользования или имуществу общего пользования, в границах  подготовки проекта межевания

территории отсутствуют.

В  местах  пересечения  границ  земельного  участка,  прошедшего  государственный

кадастровый  учет,  с  проектируемой  трассой  установлен  сервитут  в  целях  обеспечения

муниципальных нужд в виде размещения линейного объекта – самотечной канализации.

Перечень координат характерных точек границ зон 

планируемого размещения линейного объекта

№

точки
X Y

1 29818.1815 27621.7554

2 29812.9004 27626.7353

3 29766.3233 27683.2571

4 29718.0989 27740.7084

5 29670.9520 27797.1394

6 29622.0930 27854.2391

7 29570.3764 27916.9618

8 29565.7471 27913.1448

9 29617.4985 27850.3799

10 29666.3702 27793.2654

11 29713.4989 27736.8562

12 29761.7102 27679.4204

13 29808.5098 27622.6287

14 29814.0651 27617.3901

15 30171.0134 28886.4256

16 30125.2107 28940.6719

17 30067.9359 29009.1647

18 30021.6727 29065.5758

19 29961.0737 29139.6336

20 29915.3667 29197.7896

21 29865.9874 29256.2942

22 29800.3378 29335.6192

23 29795.7155 29331.7937

24 29861.3835 29252.4464

25 29910.7141 29193.9997

26 29956.3927 29135.8796

27 30017.0312 29061.7735

28 30063.3147 29005.3378

29 30120.6171 28936.8120

30 30166.4290 28882.5548

2

Перечень и сведения о площади образуемого земельного участка, 

в том числе возможный способ его образования

№ на

пла-

не

Кадастровый

номер

земельного

участка

Адрес

(описание

местопо-

ложения)

Разрешенное

использование

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Образование

земельного участка

1 – –

Коммунальное

обслуживание

(код 3.1)

– 3495

Образуемый земельный

участок из земель,

находящихся 

в государственной 

или муниципальной

собственности

Примечание:  площадь  и  координаты  формируемого  земельного  участка  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ. 

Заместитель главы городского округа                                                                             Р.И. Никитин

3

Площадь планируемой территории – 0,58 га.
Зона планируемого размещения самотечной канализации полностью располагается  

на территории общего пользования. Территории общего пользования установлены соглас-
но проекту планировки территорий общего пользования с целью установления красных ли-
ний городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденному постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от  22.04.2019 
№  2823. Градостроительный регламент на зону планируемого размещения канализации 
не распространяется (согласно п. 2 и 3 ч. 4 ст. 36 Градостроительного  кодекса Российской Федерации).

В границах проекта планировки территории устанавливается зона планируемого размещения ли-
нейных объектов площадью 5810 кв. м.

Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов  
в границах зон их планируемого размещения, отсутствуют.

В границах подготовки проекта планировки территории отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного 
наследия, границы зон с особыми условиями использования территорий. Также в границах подготовки 
проекта планировки территории отсутствуют выявленные объекты археологического наследия.

Размещаемый в проекте планировки территории линейный объект не оказывает негативного воздей-
ствия на окружающую среду, осуществление мероприятий по охране окружающей среды не требуется.

В границах подготовки проекта планировки территории отсутствует необходимость осу-
ществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обо-
роне.

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют.

В местах пересечения границ земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет, с 
проектируемой трассой установлен сервитут в целях обеспечения муниципальных нужд в виде разме-
щения линейного объекта – самотечной канализации.

Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейного объекта

30.04.2019     3053



16 18 (582) 7 мая 2019 год www.admvol.ru

777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2019                                  № 3067

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 08.02.2017 № 588 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имуще-
ства в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», приказом комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства Волгоградской области от 28.11.2016 № 459-ОД «Об утверждении Положения  
о порядке создания и работы региональной межведомственной и муниципальных комиссий  
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в ко-
торых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспече-
ния условий их доступности для инвалидов на территории Волгоградской области», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 08.02.2017 №  588 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвали-
ды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступно-
сти для инвалидов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Приложение № 1  считать утратившим силу.
1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

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

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 заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова

Исполняющий обязанности главы городского округа  Р. И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от 30.04.2019 № 3067

Состав

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях

их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 

их доступности для инвалидов на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Председатель комиссии:

Хоменко 

Вадим Михайлович

- председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

Заместитель председателя комиссии:

Лобачева 

Елена Юрьевна

-  заместитель  председателя  комитета  по  обеспечению

жизнедеятельности  города  администрации  городского  

округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Суздалев 

Роман Валентинович

-  консультант  отдела  по  обеспечению  жильем  управления

муниципальным  имуществом  администрации  городского  

округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Бабенко

Рашидя Рашидовна

- консультант  сектора  территориального  планирования  

и  градостроительного  зонирования комитета  земельных  ресурсов  

и  градостроительства  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

Богданова

Тамара Никитовна

-  председатель  Волжской  общественной  организации  слепых  

(по согласованию);

Денисова Ольга 

Николаевна

- директор государственного бюджетного учреждения социального

обслуживания  «Волжский  центр  социального  обслуживания

населения»  (по согласованию);

Кузнецова

Наталья Николаевна

-  начальник  отдела  по  работе  с  обращениями  граждан

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области;

Морозова 

Елена Олеговна

- начальник отдела муниципального жилищного контроля комитета

по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от 30.04.2019 № 3067

Состав

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях

их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 

их доступности для инвалидов на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Председатель комиссии:

Хоменко 

Вадим Михайлович

- председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

Заместитель председателя комиссии:

Лобачева 

Елена Юрьевна

-  заместитель  председателя  комитета  по  обеспечению

жизнедеятельности  города  администрации  городского  

округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Суздалев 

Роман Валентинович

-  консультант  отдела  по  обеспечению  жильем  управления

муниципальным  имуществом  администрации  городского  

округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Бабенко

Рашидя Рашидовна

- консультант  сектора  территориального  планирования  

и  градостроительного  зонирования комитета  земельных  ресурсов  

и  градостроительства  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

Богданова

Тамара Никитовна

-  председатель  Волжской  общественной  организации  слепых  

(по согласованию);

Денисова Ольга 

Николаевна

- директор государственного бюджетного учреждения социального

обслуживания  «Волжский  центр  социального  обслуживания

населения»  (по согласованию);

Кузнецова

Наталья Николаевна

-  начальник  отдела  по  работе  с  обращениями  граждан

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области;

Морозова 

Елена Олеговна

- начальник отдела муниципального жилищного контроля комитета

по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;2

Смолина

Валентина Ивановна

-  начальник  отдела  организации  ремонтных  работ  объектов

жилищно-коммунального  хозяйства  комитета  по  обеспечению

жизнедеятельности  города  администрации  городского  

округа – город Волжский Волгоградской области; 

Соколова

Наталья Владимировна

-  ведущий  специалист  государственного  казенного  учреждения

«Центр  социальной  защиты  населения  по  городу  Волжскому»  

(по согласованию);

Спиридонова 

Ксения Сергеевна

-  начальник  отдела  по  обеспечению  жильем  управления

муниципальным  имуществом  администрации  городского  

округа – город Волжский Волгоградской области;

Таранова Людмила 

Николаевна

- главный инженер муниципального унитарного предприятия «Бюро

технической  инвентаризации»  города  Волжский,  заместитель

директора;

Титов

Эдуард Владимирович

-  председатель  Волжской  городской  организации  Волгоградской

областной  организации  Общероссийской  общественной

организации  «Всероссийское  общество  инвалидов»  

(по согласованию).

Заместитель главы городского округа                                                                  В.А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2019                                                                       № 3059

О проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью   «ЮГСТРОЙИНВЕСТ ПЛЮС» 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: улица С.Р. Медведева, 57, город Волжский, Волгоградская область, руководствуясь Земель-
ным кодексом Российской Федерации, ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

2. Установить условия аукциона:
2.1. Размер задатка для участия в аукционе: 100 % от начальной цены предмета аукциона.
2.2. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
3. Утвердить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка (приложение № 2).
4. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского   округа – город 

Волжский Волгоградской области (А.В. Попова):
- организовать публикацию извещения о проведении аукциона и прием заявок на участие в аукци-

оне в установленном порядке; 
- провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка;
- заключить по итогам проведения аукциона договор аренды земельного участка в соответствии с 

действующим законодательством.
5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

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

6. 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.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа     
Р. И. Никитин

                                                                                                 Приложение № 1
                                                                                           к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
                                                                          Волгоградской области

                                                                                                 от 30.04.2019 № 3059

Продажа права 
на заключение договора аренды земельного участка 

 1. Улица С.Р. Медведева, 57, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:35:030221:26, площадью 5375 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности застройки 
(для многоэтажной застройки).

Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных 
зонах теплотрассы (проект.) и подземной линии электросети (проект.). Земельный участок относится 
к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 5 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 1 040 667,19 рубля.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
- предмет договора – для строительства жилых домов многоэтажной застройки;
- срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
- минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
- максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 

процент озеленения – 20 %;
- организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/760-

сп от 17.04.2019 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- водоснабжение, водоотведение № 2061 от 18.04.2019 (срок действия до 18.04.2022) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- теплоснабжение № 02-7/31 от 17.04.2019 (срок действия до 17.04.2022) ООО «Волжские тепловые 

сети».
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

Заместитель главы городского округа    
Р. И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от 30.04.2019 № 3067

План

мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях 

их  приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 

их доступности для инвалидов на территории городского округа – город

Волжский Волгоградской области на 2019 год

№

п/п

Мероприятие Срок исполнения мероприятия

1. Выявление, сбор и анализ информации, необходимой

для проведения мероприятий по обследованию жилых

помещений,  находящихся  на  территории  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

занимаемых  инвалидами  и  семьями,  имеющими  

детей-инвалидов, и используемых для их постоянного

проживания (далее – жилые помещения инвалидов),  

и  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  

в которых расположены указанные жилые помещения 

(далее – многоквартирные дома, в которых проживают

инвалиды),  в  целях  их  приспособления  с  учетом

потребностей  инвалидов  и  обеспечения  условий  

их доступности для инвалидов по 4 категориям:

а) со стойкими расстройствами двигательной функции,

сопряженными  с  необходимостью  использования

кресла-коляски,  иных  вспомогательных  средств

передвижения;

б)  со  стойкими  расстройствами  функции  слуха,

сопряженными  с  необходимостью  использования

вспомогательных средств;

в)  со  стойкими  расстройствами  функции  зрения,

сопряженными  с  необходимостью  использования

собаки-проводника, иных вспомогательных средств;

г) с задержками в развитии и другими нарушениями

функций организма человека.

в течение года

1.1. Выявление  жилых  помещений  инвалидов  

и  особенностей  ограничения  жизнедеятельности

проживающих в таких жилых помещениях инвалидов,

определенных  постановлением  Правительства

Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах 

по  приспособлению  жилых  помещений  и  общего

2

имущества  в  многоквартирном  доме  с  учетом

потребностей инвалидов».

1.2. Направление  запросов  и  получение  в  установленном

порядке  документов  о  характеристиках  жилых

помещений  инвалидов  и  общего  имущества  в

многоквартирных  домах,  в  которых  проживают

инвалиды  (технический  паспорт  (технический  план),

кадастровый паспорт и иные документы).

2. Разработка и утверждение плана-графика проведения

обследования жилых помещений инвалидов и общего

имущества  в  многоквартирных  домах,  в  которых

проживают  инвалиды,  в  целях  их  приспособления  

с  учетом  потребностей  инвалидов  и  обеспечения

условий  их  доступности  для  инвалидов  

(далее – план-график проведения обследования).

до 10 числа месяца, 

следующего 

за отчетным кварталом

3. Проведение  обследования  жилых  помещений

инвалидов  и  общего  имущества  многоквартирных

домов,  в  которых  проживают  инвалиды  (далее  –

обследование), оформление акта обследования.

в соответствии 

с планом-графиком проведения

обследования

4. Проведение  проверки  экономической

целесообразности  реконструкции  или

капитального  ремонта  многоквартирного  дома

(части  дома),  

в  котором  проживает  инвалид,  в  целях

приспособления  жилого  помещения  инвалида  и

(или) общего имущества в многоквартирном доме, 

в  котором  проживает  инвалид,  с  учетом

потребностей инвалида и обеспечения условий их

доступности для инвалида.

Принятие  по  результатам  проверки  решения  

об  экономической  целесообразности

(нецелесообразности)  реконструкции  или

капитального  ремонта  многоквартирного  дома

(части  дома),  в  котором  проживает  инвалид,  в

целях    приспособления с учетом потребностей

инвалида и обеспечения  условий их доступности

для инвалида.

не позднее 60 дней со дня 

утверждения акта 

обследования, содержащего 

выводы об отсутствии 

технической возможности для 

приспособления жилого 

помещения инвалида и (или) 

общего имущества 

в многоквартирном доме, 

в котором проживает инвалид, 

с учетом потребностей 

инвалида

5. Оформление  заключения  о  возможности  или  

об  отсутствии  возможности  приспособления  жилого

помещения  инвалида  и  общего  имущества  

в  многоквартирном  доме,  в  котором  проживает

инвалид,  с  учетом  потребностей  инвалида  

и обеспечения условий их доступности для инвалида.

не позднее 60 дней со дня 

принятия решения 

об экономической 

целесообразности 

(нецелесообразности) 

реконструкции или 

3

капитального ремонта 

многоквартирного дома (части 

дома), в котором проживает 

инвалид

6. Направление  главе  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  заключения  

о  возможности  приспособления  жилого  помещения

инвалида  и  общего  имущества  в  многоквартирном

доме,  в  котором  проживает  инвалид,  и  обеспечения

условий их доступности для инвалида

в течение 10 дней со дня 

вынесения заключения 

о возможности приспособления

Заместитель главы городского округа                                                                    В.А. Сухоруков
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капитального ремонта 

многоквартирного дома (части 

дома), в котором проживает 

инвалид

6. Направление  главе  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  заключения  

о  возможности  приспособления  жилого  помещения

инвалида  и  общего  имущества  в  многоквартирном

доме,  в  котором  проживает  инвалид,  и  обеспечения

условий их доступности для инвалида

в течение 10 дней со дня 

вынесения заключения 

о возможности приспособления

Заместитель главы городского округа                                                                    В.А. Сухоруков
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                                                               Приложение № 2

                                                                                           к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

                                                                         Волгоградской области

                                      от 30.04.2019 № 3059

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

«        »                      _

________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)   

,

именуемый   далее Претендент, в  лице______________________________________________,
                                                                                                           Ф.И.О.,  должность

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного  участка  с  кадастровым  номером  34:35:030221:26,  расположенного  по  адресу:

улица  С.Р.  Медведева,  57,  г. Волжский,  Волгоградская  область,  площадь  земельного

участка  –  5375  кв.  м,  категория  земель  –  земли  населенных  пунктов,  разрешенное

использование  –  земли  под  жилыми  домами  многоэтажной  и  повышенной  этажности

застройки (для многоэтажной застройки),

ЛОТ № 1 (один),

ОБЯЗУЮСЬ:

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник»

________2019  №  ______,  а  также  порядок  проведения  аукциона,

установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2)  в случае признания победителем аукциона подписать и представить  продавцу

договор  аренды  земельного  участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его

направления победителю аукциона.

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________

________________________________________________________________________________
(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей

внесен « ___»________2019 ________________________________________________________
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2019 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2019 и зарегистрирована 

под № ______ . Подпись представителя продавца   _________     (                                            )

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2019                               № 3052

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», учитывая постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.11.2018 
№ 5/37 «О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и управления архитектуры и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2018 № 6554 «О реорганизации комитета 
земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области пу-
тем присоединения к нему управления архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах» (в редак-
ции от 07.07.2016 № 4008), руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие реше-
ния о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (приложение).

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

- от 20.09.2018 № 4858 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»;

- от 19.12.2018 № 7169 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (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 председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа  
Р. И. Никитин

 
Приложение 

к постановлению администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 30.04.2019 № 3052

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

«Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,

и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории городского округа –

город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
 1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступно-
сти предоставления муниципальной услуги населению и определяет стандарт предоставления муници-
пальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения и формы контроля за исполнением Административного регламента.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие 
между заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее – Администрация) в лице уполномоченного органа – комитета земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – Комитет), государственным казенным учреждением Волгоградской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), 
определение сроков, последовательности административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги и определение порядка информирования заявителей о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

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

1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ:

- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием 
заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. 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 городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@
volganet.ru;

- комитет земельных ресурсов 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 работы: 

понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник, пятница – с 9:00 до 13:00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Электронный адрес: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 42-13-30, 21-22-34;
- 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, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, –
в соответствии с графиком работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота – с 09:00 до 15:30 час;
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных пред-

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

ну, а также на личном приеме муниципальными служащими Комитета, работниками МФЦ);
- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzrig@admvol.ru), в случае письменного 

обращения заявителя;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.

volganet.ru);
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

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

онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);
- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
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земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

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

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице уполномоченного органа – комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

ного органа – комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее – уполномоченный орган);

- МФЦ;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вол-

гоградской области.
2.2.3.  МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
 осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов заявителя, необходимого для 

оказания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие документы у организаций; 
- передает пакет документов в Комитет;
- выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об 

утверждении схемы расположения земельного участка с приложением этой схемы (в случае если зе-
мельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах ко-
торой предусмотрено образование земельного участка);

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об от-
казе в утверждении схемы расположения земельного участка с приложением этой схемы (в случае если 
земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах 
которой предусмотрено образование земельного участка);

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о про-
ведении аукциона;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об от-
казе в проведении аукциона.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об 

утверждении схемы расположения земельного участка или об отказе в ее утверждении принимается в 
срок не более двух месяцев со дня поступления соответствующего заявления. 

В случае если на момент поступления в уполномоченный орган заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка на рассмотрении такого органа находится представленная ранее 
другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, обра-
зование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, уполномоченный 
орган принимает решение о приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об утверж-
дении схемы расположения земельного участка и направляет такое решение заявителю. Рассмотрение  
поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка приостанав-
ливается до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного 
участка либо об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка.

2.4.2. Постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о 
проведении аукциона либо об отказе в проведении аукциона принимается в срок не более чем два 
месяца со дня поступления соответствующего заявления.

2.5. Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги являются следующие норма-
тивные 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);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204 – 205, 30.10.2001, «Рос-
сийская газета», № 211–212, 30.10.2001);

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» «Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, № 30, ст. 3594, 
«Российская газета», № 145, 30.07.1997);

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2001, № 44, ст. 4148, «Парла-
ментская газета», № 204–205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211–212, 30.10.2001);

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» («Парламентская газета», № 114–
115, 23.06.2001, «Российская газета», № 118–119, 23.06.2001, «Собрание законодательства Российской 
Федерации, 25.06.2001, № 26, ст. 2582);

- 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 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, 
«Российская газета», № 95, 05.05.2006);

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 2007, № 31, ст. 4017, «Российская газета», № 165, 01.08.2007);

- 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);

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» («Российская газета», № 156, 17.07.2015, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344);

- приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется 
в форме документа на бумажном носителе» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015);

- приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов по-
дачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также требований к их 

формату» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015);
- Закон Волгоградской области от 29.12.2015 № 229-ОД «Об установлении оснований для отказа в 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, в предварительном согласовании предоставления земельных участков и в предоставлении 
земельных участков без проведения торгов» («Волгоградская правда», № 194-сп, 31.12.2015, офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2015);

- Положение о комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37 «О реорганизации комитета земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, принят в новой редакции поста-
новлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1, первоначальный 
текст опубликован: «Вести Волжской городской Думы», № 8 от 30.06.2005, «Вести Волжской городской 
Думы», № 1 от 20.02.2007.

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

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для утверждения схемы расположения 
земельного участка (в случае если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект 
межевания территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка):

 2.6.1.1. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоя-
тельно:

1) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка с указанием цели исполь-
зования земельного участка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному 
регламенту.

Примерная форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка в электрон-
ной форме размещается уполномоченным органом на официальном сайте уполномоченного органа в 
сети Интернет (далее – официальный сайт) с возможностью его бесплатного копирования.

Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка в форме электронного доку-
мента представляется в уполномоченный орган по выбору заявителя:

- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, в том числе посредством 
отправки через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг;

- путем направления электронного документа в уполномоченный орган на официальную электрон-
ную почту. 

В заявлении об утверждении схемы расположения земельного участка в форме электронного доку-
мента указывается один из следующих способов предоставления результатов рассмотрения заявления 
уполномоченным органом:

- в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обраще-
нии;

- в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посред-
ством почтового отправления;

- в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направ-
ляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты;

- в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю по-
средством электронной почты.

В дополнение к указанным способам в заявлении об утверждении схемы расположения земельного 
участка в форме электронного документа указывается способ предоставления результатов рассмотре-
ния заявления уполномоченным органом в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении либо который направляется уполномоченным органом зая-
вителю посредством почтового отправления.

Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка в форме электронного доку-
мента подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка от имени юридического лица 

заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
2) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя в уполномо-

ченный орган) или копия документа, подтверждающего личность заявителя (в случае направления за-
явления посредством почтовой связи на бумажном носителе). 

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

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

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением об 
утверждении схемы расположения земельного участка обращается представитель заявителя.

В случае представления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка в фор-
ме электронного документа представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к 
заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа;

4) схема расположения земельного участка. 
2.6.1.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе:
1) выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
2) выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
В случае если заявитель не представил данные документы по собственной инициативе, уполномо-

ченный орган самостоятельно запрашивает и получает их в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для принятия решения о  проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

2.6.2.1. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятель-
но:

1) заявление о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
с указанием кадастрового номера земельного участка и цели использования земельного участка по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.

Примерная форма заявления о проведении аукциона в электронной форме размещается уполномо-
ченным органом на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет с возможностью его 
бесплатного копирования.

Заявление о проведении аукциона в форме электронного документа представляется в уполномочен-
ный орган по выбору заявителя:

- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, в том числе посредством 
отправки через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг;

- путем направления электронного документа в уполномоченный орган на официальную электрон-
ную почту. 

В заявлении о проведении аукциона в форме электронного документа указывается один из следую-
щих способов предоставления результатов рассмотрения заявления уполномоченным органом:

- в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обраще-
нии;

- в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посред-
ством почтового отправления;

- в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направ-
ляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты;

- в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю по-
средством электронной почты.

В дополнение к указанным способам в заявлении о проведении аукциона в форме электронного 
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документа указывается способ предоставления результатов рассмотрения заявления уполномочен-
ным органом в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном 
обращении либо который направляется уполномоченным органом заявителю посредством почтового 
отправления.

Заявление о проведении аукциона в форме электронного документа подписывается по выбору зая-
вителя (если заявителем является физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление о проведении аукциона от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя 

электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем 
является юридическое лицо):

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
2) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя в уполномо-

ченный орган) или копия документа, подтверждающего личность заявителя (в случае направления за-
явления посредством почтовой связи на бумажном носителе). 

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

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

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка обращается предста-
витель заявителя.

В случае представления заявления о проведении аукциона в форме электронного документа пред-
ставителем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается дове-
ренность в виде электронного образа такого документа.

2.6.2.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе:
1) выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) или свиде-

тельство о государственной регистрации права собственности;
2) выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
3) выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
4) технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженер-

но-технического обеспечения, если наличие таких условий является обязательным условием для про-
ведения аукциона.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает и получает в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия информацию (документы), указанные в подпунктах 1–3 настоящего 
пункта, запрашивает и получает в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-тех-
нического обеспечения, документ(ы), указанный(е) в подпункте 4 настоящего пункта, в случаях если 
заявитель не представил данную информацию (документы) по собственной инициативе.

2.6.3. Заявления и документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены заявителями по их выбору в уполномоченный орган или МФЦ лично 
либо направлены посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо представлены в уполно-
моченный орган в форме электронного документа по выбору заявителя либо путем заполнения формы 
запроса, размещенной на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет, в том числе 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо путем направления 
электронного документа в уполномоченный орган на официальную электронную почту. 

Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и уполномоченным органом, 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. 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, предоставляющие 
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 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, иных органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 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 представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального 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.

2.7. Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в утверждении схемы расположения зе-

мельного участка при наличии хотя бы одного из следующих оснований, предусмотренных пунктом 16 
статьи 11.10, подпунктами 5–9, 13–19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, пунктами 4–10 статьи 2 Закона Волгоградской области от 29.12.2015 № 229-ОД «Об установлении 
оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, в предварительном согласовании предоставления земельных участ-
ков и в предоставлении земельных участков без проведения торгов»:

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям 
к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соот-
ветствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 
11.9 Земельного Кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки тер-
ритории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 
земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;

6) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное 
использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указан-
ным в заявлении о проведении аукциона;

6.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использова-
ния территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допу-
скают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного 
участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

7) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
8) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездно-

го пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, разме-
щенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение 
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, находящиеся в госудаственной и муниципальной собственности, и продажа или предоставление 
в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом 
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не про-
даются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за ис-
ключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, пу-
бличного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

11) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой за-
ключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплекс-
ном освоении;

12) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирова-
ния и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;

13) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с госу-
дарственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации или адресной инвестиционной программой;

14) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предо-
ставления;

15) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его пре-
доставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если при-
нято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка 
или решение об отказе в его предоставлении;

16) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в грани-
цах земель общего пользования, территории общего пользования;

17) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием мно-
гоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции;

18) отсутствие документов (сведений), подтверждающих права заявителя на здания, сооружения (по-
мещения в них), расположенные на земельном участке, образование которого предусмотрено схемой 
расположения;

19) наличие не устраненных на дату подачи заявления об утверждении схемы расположения земель-
ного участка нарушений заявителем требований законодательства Российской Федерации, законода-
тельства Волгоградской области в отношении образуемого земельного участка, в том числе выявлен-
ных при осуществлении государственного земельного надзора, муниципального земельного контроля;

20) наличие на земельном участке, образование которого предусмотрено схемой расположения 
земельного участка, зданий, сооружений (помещений в них), имеющих параметры (характеристики), 
отличные от параметров (характеристик), сведения о которых содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости;

21) наличие обеспечительных мер, примененных в отношении земельного участка, из которого об-
разуются земельные участки;

22) отсутствие согласия арендаторов земельного участка, из которого образуется земельный участок, 
в случае если с заявлением об утверждении схемы земельного участка, предусматривающей образова-
ние земельного участка из арендуемого земельного участка, обращается один или несколько аренда-
торов земельного участка – собственник здания, сооружения (помещений в них) или лицо, которому это 
здание, сооружение (помещения в них) принадлежит (принадлежат) на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления;

23) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, в отношении которого 
подано заявление об утверждении схемы расположения земельного участка, с местоположением ра-
нее сформированного земельного участка, границы которого определены в установленном законом 
порядке;

24) расположение земельного участка полностью или частично на территории, предусматривающей 
в соответствии с утвержденными проектом межевания и (или) проектом планировки территории фор-
мирование земельных участков в целях последующего предоставления в собственность граждан в со-
ответствии с Законом Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД «О предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан 
бесплатно»;

25) наличие задолженности по арендной плате в случае образования земельных участков из зе-
мельного участка, предоставленного в аренду, если с заявлением об утверждении схемы расположения 
земельного участка обратился арендатор такого земельного участка;

26) схемой расположения земельного участка предусмотрено образование земельного участка, вид 
разрешенного использования и (или) размеры которого не соответствуют правилам землепользования 
и застройки, правовым актам уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, упол-
номоченных органов исполнительной власти Волгоградской области или уполномоченных органов 
местного самоуправления, определяющих в соответствии с федеральными законами использование 
земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или 
для которых градостроительные регламенты не устанавливаются;

27) подача заявления об утверждении схемы расположения земельного участка в случае, если в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельных 
участков допускается исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

2.8.2. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона при наличии 
хотя бы одного из следующих оснований, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена;
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3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исклю-
чением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусма-
тривается возможность строительства зданий, сооружений;

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключе-
нием случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусма-
тривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории;

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное 
использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указан-
ным в заявлении о проведении аукциона;

5.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использова-
ния территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допу-
скают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного 
участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездно-

го пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, разме-
щенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение 
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление 
в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом 
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не про-
даются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за ис-
ключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, пу-
бличного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с фе-
деральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды;

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка;

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключе-
нием случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, 
не превышающий срока резервирования земельного участка;

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой за-
ключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплекс-
ном освоении;

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирова-
ния и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;

15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с госу-
дарственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации или адресной инвестиционной программой;

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предо-
ставления;

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его пре-
доставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если при-
нято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка 
или решение об отказе в его предоставлении;

18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в грани-
цах земель общего пользования, территории общего пользования;

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием мно-
гоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления 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, информационной системе или через МФЦ – не 

более 3 календарных дней со дня поступления в уполномоченный орган. 
2.12. 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.

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

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

2.12.2. 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 наи-

меновании уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги.

2.12.3. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным ус-

ловиям работы специалистов уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.12.4. 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.

2.12.5. 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 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, графике работы и наименовании 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 в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном 
портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в разделе «Государственные услуги» 
(www.volganet.ru), а также на официальном сайте уполномоченного 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.

2.12.6. 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.

2.13. 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 муни-
ципальной услуги, отсутствие жалоб и претензий со стороны заявителя, а также судебных актов о при-
знании незаконными решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и должностных лиц 
уполномоченного органа. 

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

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 по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры (административные процедуры 1–4 осуществляются в случае, если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образо-
вание земельного участка):

1) прием и регистрация заявления об утверждении схемы расположения земельного участка;
 2) формирование пакета документов и направление его с сопроводительным письмом в Комитет;
3) приостановление срока рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земель-

ного участка;
4) формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), необходи-

мых для рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного участка;
5) рассмотрение заявления об утверждении схемы расположения земельного участка, принятие ре-

шения по итогам рассмотрения: постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области об утверждении схемы расположения земельного участка либо об отказе в 
утверждении схемы расположения земельного участка;

6) прием и регистрация заявления о проведении аукциона;
7) формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), необходи-

мых для рассмотрения заявления о проведении аукциона; 
 8) направление заявления о регистрации права муниципальной собственности на земельный уча-

сток;
 9) направление запросов о предоставлении технических условий подключения (технологического 

присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;
 10) рассмотрение заявления о проведении аукциона, принятие решения по итогам рассмотрения: 

постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о проведе-
нии аукциона либо об отказе в проведении аукциона;

 11) выдача (направление) документов заявителю.
3.1.1. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемами 

(приложения №№ 3,4).
3.2. Прием и регистрация заявления об утверждении схемы расположения земельного участка (в 

случае если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в 
границах которой предусмотрено образование земельного участка).

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка и прилагаемых к нему документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, на личном приеме, через МФЦ, по-
чтовым отправлением, в электронной форме или с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг.
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 3.2.2.  Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, должностное 
лицо уполномоченного органа.

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

 3.2.4. Специалист МФЦ, должностное лицо уполномоченного органа, ответственный за прием заяви-
телей и обработку документов:

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

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

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

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

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

 - направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на по-
лучение информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, находящейся в иных 
органах и организациях;

 -  в течение 1 дня с момента получения в работу документов готовит сопроводительное письмо, 
включающее в себя опись направляемых заявлений с приложенными пакетами документов, на имя 
председателя Комитета и направляет сопроводительное письмо с принятыми документами согласно 
описи в Комитет или передает документы должностному лицу уполномоченного органа, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги;

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

моченный орган;
 - фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в ГИС «КИАР».
 3.2.5. В случае представления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка 

в форме электронного документа с нарушением требований настоящего Административного регла-
мента и приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 
«Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, а также требований к их формату» такое заявление не рассматривается упол-
номоченным органом.

В этом случае не позднее 5 рабочих дней со дня представления такого заявления уполномоченный 
орган направляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) зая-
вителя или иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление.

 3.2.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
 - при личном приеме граждан – не более 5 минут;
 - при поступлении заявления и документов по почте, через МФЦ – не более 5 календарных дней 

со дня поступления в уполномоченный орган;
 - при поступлении заявления в электронной форме по информационной системе – не более 5 рабо-

чих дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган.
 3.2.7. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю расписки о при-

нятии заявления и документов и уведомления о сроках предоставления услуги, направление сопрово-
дительного письма с документами согласно описи председателю Комитета или передача документов 
должностному лицу уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной ус-
луги.

 3.2.8. Способ фиксации результата административной процедуры – отметка в ГИС «КИАР» о направ-
лении в Комитет заявления с документами.

 3.3. Приостановление срока рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земель-
ного участка. 

 3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является нахождение на рассмотрении 
уполномоченного органа представленной ранее другим лицом схемы расположения земельного участ-
ка и прилагаемых к нему документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного 
регламента, на личном приеме, через МФЦ, почтовым отправлением, в электронной форме или с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

 3.3.2. В случае если на момент поступления в уполномоченный орган заявления об утверждении 
схемы расположения земельного участка на рассмотрении такого органа находится представленная 
ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, 
образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, уполномо-
ченный орган принимает решение о приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка и направляет такое решение заявителю.

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы распо-
ложения земельного участка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной 
схемы расположения земельного участка.

 3.3.3. В случае отсутствия обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.3.2 настоящего Администра-
тивного регламента, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, переходит к исполнению следующей административной процедуры настоящего 
Административного регламента.

 3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день со дня окон-
чания приема документов и регистрации заявления.

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является направление письма заяви-
телю о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка.

3.3.6. Специалист, ответственный за исполнение услуги, ставит отметку об исполнении муниципаль-
ной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный образ результата предоставления му-
ниципальной услуги, в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), необхо-
димых для рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного участка.

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является отсутствие в рас-
поряжении уполномоченного органа документов (информации), необходимых для рассмотрения заяв-
ления об утверждении схемы расположения земельного участка.

В случае если в распоряжении уполномоченного органа имеется вся информация, необходимая для 
ее предоставления, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, переходит к исполнению следующей административной процедуры, предусмо-
тренной настоящим Административным регламентом.

3.4.2. Если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.1.2 настоящего Административ-
ного регламента, не были представлены заявителем по собственной инициативе, должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит и направ-
ляет межведомственные запросы в органы, в распоряжении которых находятся указанные документы 
и информация.

 3.4.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 рабочих дня со дня окон-
чания приема документов и регистрации заявления.

3.4.4. Результатом исполнения административной процедуры является получение сведений, необхо-
димых для рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного участка.

3.4.5. Специалист, ответственный за исполнение услуги, ставит отметку об исполнении муниципаль-
ной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный образ результата предоставления му-
ниципальной услуги, в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.5. Рассмотрение заявления об утверждении схемы расположения земельного участка, принятие 
решения по итогам рассмотрения.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным ли-
цом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, документов 
(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.5.2. 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 действую-
щего законодательства и выявляет наличие либо отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.8.1 
настоящего Административного регламента.

3.5.3. По результатам рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка и приложенных к нему документов должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, готовит проект постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области об утверждении схемы расположения земельного 
участка или проект постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка.

Уполномоченный орган при наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося с заявле-
нием об утверждении схемы расположения земельного участка, вправе утвердить иной вариант схемы 
расположения земельного участка.

Проект постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка должен быть подготовлен должност-
ным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, при 
наличии оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предусмотрен-
ных пунктом 2.8.1 настоящего Административного регламента. 

3.5.4. В проекте постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области об утверждении схемы расположения земельного участка в отношении каждого из земельных 
участков, подлежащих образованию в соответствии со схемой расположения земельного участка, ука-
зываются:

1) площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного 
участка;

2) адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка иное описание местопо-
ложения земельного участка;

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых 
в соответствии со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование земельного 
участка, в случае его образования из земельного участка, сведения о котором внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости;

4) территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок, или в случае, если на 
образуемый земельный участок действие градостроительного регламента не распространяется или для 
образуемого земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, вид разрешенного 
использования образуемого земельного участка;

5) категория земель, к которой относится образуемый земельный участок.
В проекте постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти об утверждении схемы расположения земельного участка указывается на право гражданина или 
юридического лица, обратившихся с заявлением об  утверждении схемы расположения земельного 
участка, на обращение без доверенности с заявлением о государственном кадастровом учете образу-
емого земельного участка и о государственной регистрации права собственности Российской Федера-
ции, права собственности субъекта Российской Федерации или права муниципальной собственности 
на образуемый земельный участок.

3.5.5. В проекте постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка должны быть указаны все 
основания принятия такого решения. 

3.5.6. Проект постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти представляется должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, на подпись руководителю уполномоченного органа или уполномоченному им 
должностному лицу.

3.5.7. Руководитель уполномоченного органа или уполномоченное им должностное лицо, рассмотрев 
представленный проект постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, в случае отсутствия замечаний подписывает соответствующее решение.

 3.5.8. Подписанное постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области регистрируется должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, в установленном законодательством порядке.

3.5.9. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги:

1) направляет постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области об утверждении (об отказе в утверждении) схемы расположения земельного участка заявите-
лю заказным письмом (по адресу, указанному в заявлении) или вручает его заявителю под расписку не 
позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия соответствующего постановления.

В случае представления заявления через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, на-
правляется в МФЦ для его передачи заявителю, если им не указан иной способ его получения;

2) направляет в срок не более чем 5 рабочих дней со дня принятия постановления администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области об утверждении схемы расположения 
земельного участка в орган регистрации прав указанное постановление с приложением схемы рас-
положения земельного участка, в том числе с  использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия. 

3.5.10. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 33 рабочих дня со дня по-
лучения всех документов (информации), необходимых для рассмотрения заявления об утверждении 
схемы расположения земельного участка.

3.5.11. Результатом исполнения административной процедуры является:
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об 

утверждении схемы расположения земельного участка и направление его заявителю;
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об от-

казе в утверждении схемы расположения земельного участка и направление его заявителю.
3.5.12. Специалист, ответственный за исполнение услуги, ставит отметку об исполнении муниципаль-

ной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный образ результата предоставления му-
ниципальной услуги, в автоматизированной информационной системе «Дело».

 3.6. Прием и регистрация заявления о проведении аукциона.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномочен-

ный орган заявления о проведении аукциона на право заключения договора аренды и прилагаемых к 
нему документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, на лич-
ном приеме, через МФЦ, почтовым отправлением, в электронной форме или с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг.

3.6.2. Прием заявления о проведении аукциона и прилагаемых к нему документов осуществляет 
должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги.

3.6.3. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, принимает и регистрирует заявление о проведении аукциона с прилагаемыми к нему докумен-
тами в ГИС «КИАР», а также заверяет копии документов, представленных заявителем в подлиннике.

3.6.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается уполномоченным ор-
ганом путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов.

Получение заявления о проведении аукциона в форме электронного документа и прилагаемых к 
нему документов подтверждается уполномоченным органом путем направления заявителю уведом-
ления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения уполномоченным 
органом указанного заявления и прилагаемых к  нему документов, а также перечень наименований 
файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема (далее – уведомле-
ние о получении заявления).
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Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.

3.6.5. В случае представления заявления о проведении аукциона в форме электронного документа 
с нарушением требований настоящего Административного регламента и приказа Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов 
подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также требо-
ваний к их формату» указанное заявление не рассматривается уполномоченным органом.

В этом случае не позднее 5 рабочих дней со дня представления такого заявления уполномоченный 
орган направляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) зая-
вителя или иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление.

 3.6.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
 - при личном приеме граждан – не более 5 минут;
 - при поступлении заявления и документов по почте, через МФЦ – не более 3 календарных дней 

со дня поступления в уполномоченный орган;
- при поступлении заявления в электронной форме по информационной системе – не более 5 рабо-

чих дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган.
3.6.7. Результатом исполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления о проведении аукциона, выдача (направление в электронном виде 

или в МФЦ) заявителю расписки в получении заявления и приложенных к нему документов (уведомле-
ния о получении заявления);

- направление заявителю, направившему заявление о проведении аукциона в форме электронного 
документа, уведомления с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми 
должно быть представлено данное заявление;

- формирование пакета документов и направление его с сопроводительным письмом в Комитет.
3.6.8. Специалист, ответственный за исполнение услуги, ставит отметку об исполнении муниципаль-

ной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный образ результата предоставления му-
ниципальной услуги, в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.7. Формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), необхо-
димых для рассмотрения заявления о проведении аукциона. 

3.7.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение заре-
гистрированного в установленном порядке заявления о проведении аукциона.

3.7.2. Если документы (информация), предусмотренные подпунктами 1–3 пункта 2.6.2.2 настоящего 
Административного регламента, которые заявитель вправе представить по  собственной инициативе, 
не были представлены заявителем или уполномоченному органу для предоставления муниципальной 
услуги, необходима дополнительная информация, должностное лицо уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, готовит и направляет межведомственные запросы 
в органы, в распоряжении которых находятся указанные документы и информация.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 рабочих дня со дня оконча-
ния приема документов и регистрации заявления.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры является получение сведений, необхо-
димых для рассмотрения заявления о проведении аукциона. 

3.7.5. Специалист, ответственный за исполнение услуги, ставит отметку об исполнении муниципаль-
ной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный образ результата предоставления му-
ниципальной услуги, в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.8. Направление заявления о регистрации права муниципальной собственности на земельный уча-
сток.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным ли-
цом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления о 
проведении аукциона с прилагаемыми к нему документами и документов (информации), запрошенных 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в случае направления таких запро-
сов.

3.8.2. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, удостоверяется, что земельный участок образован из земельного участка или земель, находя-
щихся в муниципальной собственности.

В случае если земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена, должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, переходит к исполнению следующей административной 
процедуры, предусмотренной настоящим Административным регламентом.

3.8.3. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, проводит проверку правильности оформления и полноты содержания документов, необходи-
мых для рассмотрения заявления о проведении аукциона, выявляет наличие либо отсутствие основа-
ний, предусмотренных подпунктами 1, 5–19 пункта 2.8.2 настоящего Административного регламента.

3.8.4. По результатам рассмотрения заявления о проведении аукциона и документов, представ-
ленных заявителем и полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
готовит проект заявления о государственной регистрации права муниципальной собственности на зе-
мельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Волгоградской области или проект постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области об отказе в проведении аукциона.

Проект постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
об отказе в проведении аукциона должен быть подготовлен должностным лицом уполномоченного 
органа при наличии оснований для отказа в проведении аукциона, предусмотренных подпунктами 1, 
5–19 пункта 2.8.2 настоящего Административного регламента. В этом случае должностное лицо упол-
номоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, переходит к исполне-
нию административных процедур, предусмотренных пунктами 3.9.3–3.9.6 настоящего Административ-
ного регламента.

3.8.5. Руководитель уполномоченного органа или уполномоченное им должностное лицо, рассмотрев 
представленный на подпись проект заявления, в случае отсутствия замечаний подписывает его.

3.8.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих дня со дня получе-
ния заявления о проведении аукциона с прилагаемыми к нему документами и документов (информа-
ции), запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.8.7. Результатом исполнения административной процедуры является получение выписки из ЕГРН о 
государственной регистрации права муниципальной собственности на земельный участок или направ-
ление постановления об отказе в проведении аукциона заявителю.

3.8.8. Специалист, ответственный за исполнение услуги, ставит отметку об исполнении муниципаль-
ной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный образ результата предоставления му-
ниципальной услуги, в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.9. Направление запросов на получение технических условий подключения (технологического при-
соединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным ли-
цом уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, заявления о 
проведении аукциона с прилагаемыми к нему документами и документов (информации), запрошенных 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в случае направления таких запро-
сов, а также подписание заявления о государственной регистрации права муниципальной собствен-
ности на земельный участок в случае, предусмотренном пунктом 3.7.2 настоящего Административного 
регламента.

3.9.2. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, удостоверяется, что в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка предусматривается строительство здания, сооружения, предметом аукциона не является право 
заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения 

дачного хозяйства.
В случае если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка 

не предусматривается строительство здания, сооружения или предметом аукциона является право за-
ключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения 
дачного хозяйства, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, переходит к исполнению следующей административной процедуры, предусмо-
тренной настоящим Административным регламентом.

3.9.3. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, проводит проверку правильности оформления и полноты содержания документов, необходи-
мых для рассмотрения заявления о проведении аукциона, выявляет наличие либо отсутствие основа-
ний, предусмотренных подпунктами 1,5–19 пункта 2.8.2 настоящего Административного регламента.

Указанная проверка не проводится в случае, если принято решение о направлении заявления о госу-
дарственной регистрации права муниципальной собственности на земельный участок в соответствии с 
пунктом 3.8 настоящего Административного регламента.

3.9.4. По результатам рассмотрения заявления о проведении аукциона и документов, представлен-
ных заявителем и полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, или 
в случае, если принято решение о государственной регистрации права муниципальной собственно-
сти на земельный участок в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Административного регламента, 
должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
готовит запросы в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-
спечения, о предоставлении технических условий для подключения (технологического присоединения) 
планируемого к строительству объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения.

В случае если технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения представлены заявителем самостоятельно, запросы в орга-
низации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не направляют-
ся.

Проект постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
об отказе в проведении аукциона должен быть подготовлен должностным лицом уполномоченного 
органа при наличии оснований для отказа в проведении аукциона, предусмотренных подпунктами 1, 
5–19 пункта 2.8.2 настоящего Административного регламента. В этом случае должностное лицо упол-
номоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, переходит к исполне-
нию административных процедур, предусмотренных пунктами 3.9.3–3.9.6 настоящего Административ-
ного регламента.

3.9.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих дня со дня подпи-
сания заявления о государственной регистрации права муниципальной собственности на земельный 
участок.

3.9.6. Результатом исполнения административной процедуры является получение из организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, технических условий или 
направление постановления об отказе в проведении аукциона заявителю.

 3.9.7. Специалист, ответственный за исполнение услуги, ставит отметку об исполнении муниципаль-
ной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный образ результата предоставления му-
ниципальной услуги, в автоматизированной информационной системе «Дело».

 3.10. Рассмотрение заявления о проведении аукциона, принятие решения по итогам рассмотрения.
 3.10.1. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным ли-

цом уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, всех докумен-
тов (информации), необходимых для рассмотрения заявления о проведении аукциона.

3.10.2. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, проводит проверку правильности оформления и полноты содержания документов, необхо-
димых для рассмотрения заявления о проведении аукциона, выявляет наличие либо отсутствие осно-
ваний, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего Административного регламента.

3.10.3. По результатам рассмотрения заявления о проведении аукциона и приложенных к нему до-
кументов должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, подготавливает проект постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о проведении аукциона или проект постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области об отказе в проведении аукциона.

Проект постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
об отказе в проведении аукциона должен быть подготовлен должностным лицом уполномоченного 
органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, при наличии оснований для отказа 
в проведении аукциона, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего Административного регламента.

3.10.4. Руководитель уполномоченного органа или уполномоченное им должностное лицо, рассмо-
трев представленный на подпись проект постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в случае отсутствия замечаний подписывает соответствующее по-
становление.

3.10.5. Подписанное постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области регистрируется должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, в установленном законодательством порядке.

3.10.6. Постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
направляется заявителю должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услу-
ги, заказным письмом (по адресу, указанному в заявлении) или вручается ему под расписку не позднее 
чем через 3 рабочих дня со дня принятия соответствующего решения.

В случае представления заявления через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, на-
правляется в МФЦ для его передачи заявителю, если им не указан иной способ его получения.

3.10.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 15 рабочих дней со дня 
получения всех документов (информации), необходимых для рассмотрения заявления о проведении 
аукциона.

3.10.8. Результатом выполнения данной административной процедуры является принятие уполномо-
ченным органом одного из следующих решений:

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о про-
ведении аукциона и направление (вручение) его заявителю;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об от-
казе в проведении аукциона и направление (вручение) его заявителю.

3.10.9. Специалист, ответственный за исполнение услуги, ставит отметку об исполнении муниципаль-
ной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный образ результата предоставления му-
ниципальной услуги, в автоматизированной информационной системе «Дело».

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

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

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

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

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

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

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые проверки проводятся по мере посту-
пления жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной 
услуги. Проверки проводятся в течение 30 календарных дней.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
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По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает указания по устранению выяв-
ленных нарушений и контролирует их исполнение. Виновные лица в случае выявления нарушений 
привлекаются к ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заяви-
телю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не под-
лежит направлению на рассмотрение, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель 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 Российской Федерации» на официальном сайте данных органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, направившему жалобу, в течение 7 
дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в 
жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.

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

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

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

– требование у заявителя документов 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;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной 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 указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

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

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

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

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

Ленина, 19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzrig@admvol.ru;
– на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-

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

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

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

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 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 вышестоящий ор-
ган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную 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 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 при-
нятого 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 рассмо-
трения жалобы.

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

Заместитель главы городского округа  
Р.И. Никитин
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                                                                                 Приложение № 1

                                                                                 к административному регламенту

                                                                                 предоставления муниципальной услуги 

                                                                                «Принятие решения о проведении аукциона  

                                                                                на право заключения договора аренды  

                                                                                земельных участков, находящихся                  

                                                                                в муниципальной собственности, земельных 

                                                                                участков, государственная собственность

                                                                                на которые не разграничена, расположенных

                                                                                на территории городского округа – город      

                                                                                Волжский Волгоградской области»  

                                                                                Главе городского округа – город Волжский

                                                                                И.Н. Воронину

                      

Сведения о заявителе:

__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, 

наименование юридического лица) 

в лице   __________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя или иного

уполномоченного лица)

__________________________________________________

(место жительства гражданина, место нахождения 

юридического лица)

Документ, удостоверяющий личность

_______________ (вид документа)

________________ (серия, номер)

____________ (кем, когда выдан)

________________________________________

ОГРН (для юридических лиц)

________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика

(для юридических лиц)

___________________________________

Контактная информация

тел. ___________________________________

эл. почта ______________________________

(при предоставлении услуги

в электронном виде)

Заявление

В  соответствии  с  Земельным  кодексом  Российской  Федерации  прошу  утвердить

схему  расположения  земельного  участка  (земельных  участков)  на  кадастровом  плане

территории, расположенного(ых) по адресу: 

______________________________________________________________________________,

площадью_____________________________________________________________________,

образованного(ых)  путем  раздела  (объединения,  перераспределения)  земельного(ых)

участка(ов) (нужное подчеркнуть):

площадью _____________________ с кадастровым номером _________________________;

2

площадью _____________________ с кадастровым номером _________________________;

площадью _____________________ с кадастровым номером _________________________;

в целях ______________________________________________________________________;

(указать цель образования земельного(ых) участка (ов)

образуемого из земель муниципальной, неразграниченной государственной собственности,

в целях_______________________________________________________________________

                    (указать цель образования земельного(ых) участка(ов)

из категории земель 

         К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________

         Подтверждаю  свое  согласие,  а  также  согласие  представляемого  мною  лица

на обработку  персональных  данных  (сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,

уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе

передачу),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение  персональных  данных,  а  также

иные  действия,  необходимые  для  обработки  персональных  данных  в  рамках

предоставления муниципальной услуги.

         Конечный результат  предоставления  услуги  прошу:  вручить  лично,  направить

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

носителе посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть).

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

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

носителе посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть).

Подпись

____________________       ___________________________________________________

                                                                              (расшифровка подписи)

Дата ______________

Заявление принято:

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

___________________________________________________________________________

Подпись

____________________       ____________________________________________________

                                    (расшифровка подписи)

                                                                     Приложение № 2

                                                                     к административному регламенту

                                                                     предоставления муниципальной услуги 

                                                                                 «Принятие решения о проведении аукциона    

                                                                                 на право заключения договора аренды  

                                                                                 земельных участков, находящихся                    

                                                                                 в муниципальной собственности, земельных   

                                                                                 участков, государственная собственность

                                                                                 на которые не разграничена, расположенных  

                                                                                 на территории городского округа – город      

                                                                                 Волжский Волгоградской области»  

                                                                                 Главе городского округа – город Волжский

                                                                                 И.Н. Воронину

                      

Сведения о заявителе:

__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, 

наименование юридического лица) 

в лице   __________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя или иного

уполномоченного лица)

__________________________________________________

(место жительства гражданина, место нахождения 

юридического лица)

Документ, удостоверяющий личность

_______________ (вид документа)

________________ (серия, номер)

____________ (кем, когда выдан)

________________________________________

ОГРН (для юридических лиц)

________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика

(для юридических лиц)

___________________________________

Контактная информация

тел. ___________________________________

эл. почта ______________________________

(при предоставлении услуги

в электронном виде)

Заявление

         В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации прошу провести аукцион

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

         ___________________________________________________________________________

____,

площадью _____________________, с кадастровым номером ___________________________,

категория земель ________________________________________________________________,

разрешенное использование_______________________________________________________,

цель использования земельного участка _____________________________________________.

        

                                                                                                  
                К заявлению прилагаются следующие документы:

1. _____________________________________________________________________________.

2. _____________________________________________________________________________.

         Подтверждаю  свое  согласие,  а  также  согласие  представляемого  мною  лица

на обработку  персональных  данных  (сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия,

необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной

услуги.

         Конечный результат предоставления услуги прошу: вручить лично, направить по  месту

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

посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть).

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

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

посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть).

Подпись

____________________       ___________________________________________________

                                                                            (расшифровка подписи)

Дата ______________

Заявление принято:

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

___________________________________________________________________________

Подпись

____________________       ____________________________________________________

                                                                             (расшифровка подписи)

2



26 18 (582) 7 мая 2019 год www.admvol.ru

777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

“Волжский муниципальный вестник”

 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
Блок-схема 

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
 «Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» при обращении в комитет 
земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, в том числе в электронной форме 
 

Прием и регистрация заявления об утверждении схемы расположения земельного участка 
(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 

 
 

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным 
пунктом 2.6.2  Административного регламента 
(срок административной процедуры – 1 день) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

Формирование и направление 
межведомственных запросов  документов 

(информации), необходимых для 
рассмотрения заявления об утверждении 
схемы расположения земельного участка 

(срок административной процедуры –                             
3 рабочих дня) 

Приостановление срока 
рассмотрения поданного позднее 
заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка 

 (срок административной 
процедуры – 1 рабочий день) 

Подготовка проекта решения  об утверждении схемы расположения земельного 
участка  или проекта решения об отказе в утверждении схемы расположения 

земельного участка (срок административной процедуры – 33 рабочих дня) 

  Выдача (направление) документов заявителю 
(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 

Приложение № 4

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Блок-схема

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

 «Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды

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

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области» при обращении в комитет

земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области, в том числе в электронной форме

Прием и регистрация заявления о проведении аукциона 

(срок административной процедуры – 1 рабочий день)

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям,

установленным пунктом 2.6.2  Административного регламента

(срок административной процедуры – 1 день)

Выдача (направление) документов заявителю

(срок административной процедуры – 1 рабочий день)

Формирование и направление межведомственных запросов  документов

(информации), необходимых для рассмотрения заявления о проведении

аукциона (срок административной процедуры – 3 рабочих дня)

Принятие решения о проведении аукциона или решения об отказе

в проведении аукциона

(срок административной процедуры – 33 рабочих дня)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2019                                                                         № 3056

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», учитывая постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.11.2018 
№ 5/37 «О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и управления архитектуры и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2018 № 6554 «О реорганизации комите-
та земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
путем присоединения к нему управления архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа 
–город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах» (в редакции от 
07.07.2016 № 4008), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) поль-
зование» (приложение).

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

- от 29.12.2017 № 8116 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
в постоянное (бессрочное) пользование»;

- от 08.05.2018 № 2312 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, в постоянное (бессрочное) пользование», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2017 № 8116»;

- от 19.12.2018 № 7167 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, в постоянное (бессрочное) пользование», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2017 № 8116».

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (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 председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа   
Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 30.04.2019 № 3056

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,

 находящегося в муниципальной собственности, 
в постоянное (бессрочное) пользование»

1. Общие положения

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

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользо-
вание» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги населению и определяет стандарт предоставления муници-
пальной услуги, порядок, сроки и последовательность административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги.

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

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются:
- органы государственной власти и органы местного самоуправления;
- государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные);
- казенные предприятия;
- центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение 

своих полномочий.
От имени юридических лиц документы могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными доку-

ментами без доверенности;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
 1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
 1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Администрации, Ко-

митета, 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;
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- Комитет осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник, четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
вторник, пятница: с 9:00 до 13:00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Электронный адрес: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 42-13-29;
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. 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, –
в соответствии с графиком работы:
понедельник – пятница: с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в Комитете, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефо-

ну, а также на личном приеме муниципальными служащими Комитета, работниками МФЦ);
- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzrig@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 портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу. 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице уполномоченного органа – 

Комитета.
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Администрация в лице уполномоченного органа – Комитета;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вол-

гоградской области;
- МФЦ.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и документов; 
- передает принятые заявление и документы в уполномоченный орган по предоставлению услуги 

(Комитет);
- выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о пре-

доставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка;
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об от-

казе в предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка;
- письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
 Срок предоставления муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в МФЦ не 

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

не должен превышать двадцати семи дней со дня принятия заявления.
 Направление заявителю письма с мотивированным отказом в приеме документов в течение 10 дней 

с момента поступления заявления с указанием причины возврата документов.
 Исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинается со дня регистрации заявления 

и необходимых документов в МФЦ, Комитете.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (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 № 136-ФЗ («Российская газета», № 211–
212, 30.10.2001; «Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; 
«Парламентская газета», № 204–205, 30.10.2001);

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

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 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);

- 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, ст. 3451, «Пар-
ламентская газета», № 126–127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 
№ 17, 14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», № 15, 11.04.2011, ст. 2036);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (вместе с «Правилами определения видов электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг») 
(«Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», № 27, 
02.07.2012, ст. 3744);

- приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, под-
тверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (заре-

гистрировано в Минюсте России 27.02.2015 № 36258, источник опубликования: официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);

- Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области» («Волжская правда», № 116, 17.10.2009);

- Положение о комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37 «О реорганизации комитета земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской городской 
Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской городской Думы», № 1, 20.02.2007).

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

2.6.1. Для предоставления земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование необходимы 
следующие документы:

1) заявление о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование (прило-
жение № 1);

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

3) оригинал документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (оригиналы документов подлежат возврату представителю 
заявителя после удостоверения его личности при личном приеме);

4) согласие заявителя на обработку персональных данных.
2.6.2. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель вправе представить по соб-

ственной инициативе следующие документы:
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испра-

шиваемом земельном участке;
2) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 

ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
3) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
В случае если заявитель не предоставил указанные выше документы (сведения) по собственной ини-

циативе, данные документы (сведения) запрашиваются специалистами Комитета и МФЦ в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

2.6.3. Заявление о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование 
должно содержать:

1) наименование и место нахождения заявителя – юридического лица, а также государственный ре-
гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;

2) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
3) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 

земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
4) цель использования земельного участка;
5) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

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

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

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

тронной подписи посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоград-
ской области (http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или 
другой информационно-технологической системы, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством. 

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

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

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, и 
идентификации заявителя специалист МФЦ, Комитета рассматривает заявление и документы в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом.

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

2.6.5. 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, предоставляющие 
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

 – предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 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, иных органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 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 представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального 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.

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

услуги, не предусмотрены.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муници-

пальной услуги.
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случае: 
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

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

 3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в 
результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому не-
коммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого 
товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников 
земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего 
назначения);

 3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-
лен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации 
либо этой организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования 
этой организации;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том чис-
ле сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, 
а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении рас-
положенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о 
сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооруже-
ния (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавер-
шенного строительства;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми услови-
ями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в ко-
торой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

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

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка са-
доводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, 
установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

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

тилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен 

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

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

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

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

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

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

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

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

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринима-
тельства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 
статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

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

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

2.9.1. Перечень услуг, необходимых для предоставления муниципальной услуги, Административным 
регламентом не предусмотрен.

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

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

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

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

числе в электронной форме, прописаны в пунктах 3.2, 3.6 Административного регламента.
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 МФЦ:
Требования к помещениям МФЦ определены постановлением Правительства Российской Федера-

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

 2.13.2. Требования к помещениям Комитета, в которых предоставляется муниципальная услуга:
- помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 

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

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

- для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами для оформле-
ния документов;

- рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуется телефоном, 
компьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать 
предоставление муниципальной услуги.

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

- оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высад-
ке из него перед входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

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

беспрепятственного доступа инвалидов в МФЦ, Комитет и к услуге, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

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

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

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

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

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

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

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

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

сайте МФЦ.
 2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
 -  количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной 

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

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

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

ги в электронной форме (при наличии технической возможности). 
На портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-
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ционно-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных услуг заявителю 
предоставляется возможность:

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

ной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

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

3.1.1. Предоставление услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, в постоянное (бессрочное) пользование» включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на по-
лучение информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, находящейся в иных 
органах и организациях;

- в течение одного дня с момента получения в работу документов готовит сопроводительное письмо, 
включающее в себя опись направляемых заявлений с приложенными пакетами документов, на имя 
председателя Комитета и направляет сопроводительное письмо с принятыми документами согласно 
описи в Комитет;

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

моченный орган;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в ГИС «КИАР».
3.2.5.  Максимальный срок административной процедуры составляет не более семи календарных 

дней.
3.2.6. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю расписки о при-

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

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

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

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

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

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

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

«Дело».
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет девятнадцать дней.
Срок подготовки письма с мотивированным отказом в приеме документов составляет два дня с мо-

мента поступления заявления с указанием причины возврата документов.
3.3.5.  Результатом данной административной процедуры является направление в МФЦ результата 

предоставления муниципальной услуги. 
3.4. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов зая-

вителю» является поступление результата предоставления муниципальной услуги к специалисту, ответ-
ственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.1. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответ-
ственный за выдачу документов.

3.4.2. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении 
услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.4.3. При получении результата предоставления услуги в МФЦ заявитель предъявляет специалисту 
МФЦ, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

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

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

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

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

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

муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов после его уведом-

ления о готовности результата, при невозможности установить контакт с заявителем специалист МФЦ 
обеспечивает хранение документов, предназначенных для выдачи документов заявителю.

3.4.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 
муниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист МФЦ, ответственный за вы-
дачу документов:

- направляет результат оказания муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведомле-
нием;

- регистрирует факт направления муниципальной услуги заявителю в журнале выдачи готовых доку-
ментов с проставлением даты направления.

3.4.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 
муниципальной услуги «на электронную почту», специалист МФЦ, ответственный за выдачу докумен-
тов:

- сканирует результат услуги;
- осуществляет отправку результата оказания муниципальной услуги на электронную почту заявителя.
3.4.8. Максимальный срок административной процедуры составляет не более одного дня.
3.4.9. Результатом данной административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

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

щении заявителя непосредственно в Комитет, в том числе в электронной форме. 
3.5.1. Предоставление услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование» включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме, формирование 
пакета документов;

- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
 3.5.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 2).
3.6. Прием и регистрация заявления и документов, формирование пакета документов.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и до-

кументов, формирование пакета документов» служит обращение заявителя с соответствующим заявле-
нием и приложенными к нему необходимыми документами непосредственно в Комитет либо поступле-
ние заявления в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Единый портал государственных услуг.

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

3.6.3. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, в течение одного календарного дня 
регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в автоматизированной информаци-
онной системе «Дело».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6.7. Специалист Комитета, ответственный за обработку документов:
 - направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на полу-

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

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

стеме «Дело».
3.6.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет семь календарных 

дней.
3.6.9. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки 

о приеме документов. 
3.7. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги» служит получение специалистом Комитета, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, пакета документов, необходимого для предоставления муни-
ципальной услуги.

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

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

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

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

«Дело».
3.7.4. Максимальный срок административной процедуры составляет девятнадцать дней.
 Срок подготовки письма с мотивированным отказом в приеме документов составляет два дня с 

момента поступления заявления с указанием причины возврата документов.
3.7.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление специалисту 

Комитета, ответственному за выдачу документов, результата предоставления муниципальной услуги.
3.8. Выдача (направление) документов заявителю.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов за-

явителю» является поступление результата оказания муниципальной услуги к специалисту Комитета, 
ответственному за выдачу документов. 

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

3.8.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполне-
нии услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление 
по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ментов с проставлением даты направления.
3.8.8. Максимальный срок административной процедуры составляет один день.
3.8.9. Результатом данной административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель 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 Российской Федерации» на официальном сайте данных органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, направившему жалобу, в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, постав-
ленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвраща-
ется.

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

муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 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;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной 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 указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

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

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

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

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

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

нина, 19, каб. 306, тел. 8 (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzrig@admvol.ru;
- на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-

ская, 10, тел. 8 (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 117, тел. 8 (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

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

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

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

-  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
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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 пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную 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 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 при-
нятого 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 рассмо-
трения жалобы.

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

Заместитель главы городского округа 
Р.И. Никитин

Приложение № 1

к  административному  регламенту  предоставления

муниципальной  услуги  «Предоставление  земельного

участка,  находящегося  в  муниципальной

собственности,  в  постоянное  (бессрочное)

пользование»

Юридическое лицо/ИП:

______________________________________________
(полное наименование)

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

Документ, удостоверяющий личность:

_____________________________________________
(вид документа, серия, номер)

_____________________________________________
(кем, когда выдан)

_____________________________________________
(реквизиты доверенности)

_____________________________________________
(почтовый адрес)

_____________________________________________
(ОГРН, ОГРНИП)

_____________________________________________
(ИНН/КПП)

_____________________________________________
(телефон)

_____________________________________________
(электронная почта)

Заявление

Прошу  предоставить  муниципальную  услугу   «Предоставление  земельного участка,

находящегося   в   муниципальной   собственности,  в  постоянное (бессрочное)  пользование»  в

отношении  земельного  участка с кадастровым номером ___________________________________,

расположенного по адресу: ____________________________________________________________ ,

цель  использования  земельного  участка________________________________________________

на праве_____________________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта

планировки  территории  в  случае,  если  земельный  участок  предоставляется  для  размещения

объектов,  предусмотренных  этим  документом  и  (или)  этим  проектом)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(реквизиты  решения  о  предварительном  согласовании  предоставления  земельного   участка

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

основании данного решения)

 ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

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

2

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

персональных данных прилагаю.  

Конечный   результат   предоставления   услуги  прошу:  вручить  лично, направить  по

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

посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 

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

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

носителе, посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть).

Подпись  __________________________                   _____________________________

                                                                     (расшифровка подписи)

Дата _______________

Заявление принято:________________________________________

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

Подпись

___________________________________                           ____________________________                 

                                                                                                         (расшифровка подписи)

Дата _______________

Приложение № 2

к  административному  регламенту  предоставления

муниципальной  услуги  «Предоставление  земельного

участка,  находящегося  в  муниципальной

собственности,  в  постоянное  (бессрочное)

пользование»

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,

в постоянное (бессрочное) пользование»

Описание последовательности действий при

предоставлении муниципальной услуги при

обращении заявителя непосредственно в

государственное казенное учреждение

«Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг», в том

числе в электронной форме

Описание последовательности действий при

предоставлении муниципальной услуги при

обращении заявителя непосредственно в комитет

земельных ресурсов администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской

области, в том числе в электронной форме

Прием, регистрация заявления и документов,

формирование пакета документов.

Срок – 7 календарных дней

Письмо с мотивированным отказом в

предоставлении муниципальной услуги.

Срок – 10 дней

Подготовка и подписание результата

предоставления муниципальной услуги.

Срок  19 дней

Выдача (направление) документов заявителю.

Срок – 1 день

Выдача (направление) документов заявителю.

Срок – 1 день

Прием и регистрация заявления и документов,

формирование пакета документов.

Срок  7 календарных дней

Письмо с мотивированным отказом в

предоставлении муниципальной услуги.

Срок – 10 дней 

Подготовка и подписание результата

предоставления муниципальной услуги.

Срок – 19 дней

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2019                                                          № 3069

О внесении изменений в административный регламент исполнения комитетом 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области государственной функции по 
организации и осуществлению лицензионного контроля предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами в части переданных 

полномочий, утвержденный постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 02.03.2018 № 1121

На основании приказа инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области от 
06.11.2018 № 177 «О внесении изменений в некоторые приказы инспекции государственного жилищ-
ного надзора Волгоградской области», Закона Волгоградской области от 10.01.2014 № 12-ОД «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоград-
ской области по организации и осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионного 
контроля», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», поста-
новлением Администрации Волгоградской области  от 10.10.2011 № 592-п «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзо-
ра)», приказом инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области от 22.05.2015 
№ 231 «Об утверждении типового административного регламента исполнения органами местного са-
моуправления городских округов Волгоградской области государственной функции по организации и 
осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами в части переданных полномочий», постановлениями администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 07.11.2017 № 6733 «Об определении уполномочен-
ного органа на организацию и осуществление государственного жилищного надзора и лицензионного 
контроля на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», от 25.09.2018 № 
5023 «Об уполномоченных органах», 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент исполнения комитетом по обеспечению жиз-
недеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
государственной функции по организации и осуществлению лицензионного контроля предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами в части переданных полномочий, 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 02.03.2018 № 1121 дополнив пункт 3.2.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения  административных процедур (действий) в электронной форме» абзацем 
следующего содержания:

«При проведении плановых проверок в отношении лицензиатов уполномоченные должностные 
лица отдела муниципального жилищного контроля Комитета обязаны использовать проверочные листы 
(списки контрольных вопросов), утвержденные приказом инспекции государственного жилищного над-
зора Волгоградской области в соответствии с общими требованиями, определяемыми Правительством 
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 и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (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 председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского  округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа     
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2019                              № 3086

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 29.04.2019 №3021 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.04.2019 № 3021 «О проведении праздничных мероприятий, посвященных 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»:

1.1. Изложить приложение № 2 в новой редакции (приложение). 
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 06.05.2019 № 3086
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План мероприятий,

приуроченных к празднованию 74-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

№

п/п

Название

мероприятия

Дата

проведения

Место проведения Кол-во

участ-

ников

Ответственные

1 2 3 4 5 6

1. Возложение  цветов  и

венков  к  памятнику

воинам,  погибшим  в

годы  Гражданской  и

Великой

Отечественных войн

09.05.2019

09:00 час.

Памятник воинам, 

погибшим в годы 

Гражданской и 

Великой 

Отечественных войн

500 Е.В. Славина 

2. Парад  в  честь  Дня

Победы

09.05.2019

10:00 час.

пл. им. В.И. Ленина 1600 Е.В. Славина

А.В. Орехов

Е.С. Кочнева

3. Митинг-концерт,

посвящённый 

Дню победы

09.05.2019

11:30-14:00

час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»,

концертная 

площадка

2000 Е.В. Славина 

А.Г. Минаев 

О.Л. Виноградов 

4. Торжественное

шествие

«Бессмертный полк»

09.05.2019

10:30 час.

начало шествия от 

пересечения 

ул. Космонавтов 

и пр. им. Ленина

25000 Е.В. Славина 

5. Интерактивные

площадки

09.05.2019

11:30-14:00

час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

1500 Е.В. Славина 

А.Н. Резников 

Е.К. Степанова 

А.Г. Минаев 

Е.В. Гарбуз 

С.Н. Железняков

А.А. Калачев

Э.А. Егоров

Е.А. Беседова

В.А. Евшутенко

А.Н. Морозов

6. Молодежный  проект

«ЭкстримФест»

09.05.2019

18:00 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский», 

площадка воркаута

100 А.В. Орехов    

Е.С. Кочнева       

А.Г. Минаев

7. Акция  «Георгиевская

ленточка»

08.05.2019-

09.05.2019

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

20 А.В. Орехов    

Е.С. Кочнева       

8. Праздничный 09.05.2019 МАУ «ПКиО 2000 Е.В. Славина 

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от _____________ № __________

концерт,

посвященный 

Дню победы

19:00-22:00

час.

«Волжский»,

концертная 

площадка

А.Г. Минаев 

О.Л. Виноградов 

9. Танцевальная

программа 

«Вальс Победы!»

09.05.2019

18:00-19:00

час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»,

Площадь перед МБУ

«ЦКиИ «Октябрь»

200 А.В. Орехов

Е.С. Кочнева

10. Физкультурное 

мероприятие 

«Соревнования по 

подтягиваниям среди 

жителей города 

Волжского»

09.05.2019

18:00 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

100 Е.В. Гарбуз

С.Н. Железняков

11. Вечер-встреча 

"В кругу друзей"

09.05.2019

15:00-16:30

час.

МБУ «ДК «ВГС», 

летний кинотеатр 

парка "Гидростроитель"

200 Е.В. Славина 

Р.А. Стаценко 

12. Детская  концертно-

игровая  программа

"Победа  в  сердце

каждого живет"

09.05.2019

17:00-18:00

час.

МБУ «ДК «ВГС»,  

парапет летнего 

кинотеатра парка 

"Гидростроитель"

300 Е.В. Славина 

Р.А. Стаценко 

13. Танцевальная

программа "Я 

пригласить  хочу  на

танец Вас…"

09.05.2019

18:00-19:30

час.

МБУ «ДК «ВГС», 

танцевальная аллея 

парка «Гидростроитель"

200 Е.В. Славина 

Р.А. Стаценко 

14. Праздничный концерт

"Салют, Победа!"

09.05.2019

18:00-20:00

час.

МБУ «ДК «ВГС»,  

главная сцена парка 

"Гидростроитель"

2000 Е.В. Славина 

Р.А. Стаценко 

15. Городской митинг 

«Жуков –

 это Победа!» 

06.05.2019

10:00-11:00

час.

Памятник 

Жукову Г.К. 

(территория перед 

Военным 

Комиссариатом 

города Волжского 

Волгоградской 

области)

200 А.Н. Резников

16. Торжественная 

церемония по 

принятию в члены 

ЮНАРМИИ 

учащихся МОУ СШ 

№№ 15, 24

09.05.2019

12:00-13:00

час.

Памятник воинам, 

павшим в 

Гражданской и 

Великой 

Отечественной 

войнах

100 А.Н. Резников

17. Городская акция 

«Голубь мира», 

с участием 

Волгоградской 

региональной 

общественной 

организации 

 «СПАСИБО ДЕДУ 

ЗА ПОБЕДУ!»

08.05.2019

17:00-18:30

час.

МОУ СШ № 24,

 2-й корпус 

(ул. Пушкина, 44)

100 А.Н. Резников
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План мероприятий,

приуроченных к празднованию 74-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

№

п/п

Название

мероприятия

Дата

проведения

Место проведения Кол-во

участ-

ников

Ответственные

1 2 3 4 5 6

1. Возложение  цветов  и

венков  к  памятнику

воинам,  погибшим  в

годы  Гражданской  и

Великой

Отечественных войн

09.05.2019

09:00 час.

Памятник воинам, 

погибшим в годы 

Гражданской и 

Великой 

Отечественных войн

500 Е.В. Славина 

2. Парад  в  честь  Дня

Победы

09.05.2019

10:00 час.

пл. им. В.И. Ленина 1600 Е.В. Славина

А.В. Орехов

Е.С. Кочнева

3. Митинг-концерт,

посвящённый 

Дню победы

09.05.2019

11:30-14:00

час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»,

концертная 

площадка

2000 Е.В. Славина 

А.Г. Минаев 

О.Л. Виноградов 

4. Торжественное

шествие

«Бессмертный полк»

09.05.2019

10:30 час.

начало шествия от 

пересечения 

ул. Космонавтов 

и пр. им. Ленина

25000 Е.В. Славина 

5. Интерактивные

площадки

09.05.2019

11:30-14:00

час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

1500 Е.В. Славина 

А.Н. Резников 

Е.К. Степанова 

А.Г. Минаев 

Е.В. Гарбуз 

С.Н. Железняков

А.А. Калачев

Э.А. Егоров

Е.А. Беседова

В.А. Евшутенко

А.Н. Морозов

6. Молодежный  проект

«ЭкстримФест»

09.05.2019

18:00 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский», 

площадка воркаута

100 А.В. Орехов    

Е.С. Кочнева       

А.Г. Минаев

7. Акция  «Георгиевская

ленточка»

08.05.2019-

09.05.2019

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

20 А.В. Орехов    

Е.С. Кочнева       

8. Праздничный 09.05.2019 МАУ «ПКиО 2000 Е.В. Славина 

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от _____________ № __________

Заместитель главы городского округа                                                                             Е.В. Гиричева
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