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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.12.2019                                № 8427

О проведении ежегодного смотра-конкурса «Лучшее оформление зданий, 
объектов и прилегающих к ним территорий, расположенных в городском округе 

– город Волжский Волгоградской области, к новогодним и рождественским 
праздникам»

В целях повышения уровня благоустройства городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, активизации участия организаций, предприятий и жителей города в благоустройстве город-
ских территорий к новогодним и рождественским праздникам 2020 года, повышения социальной от-
ветственности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 14 декабря 2019 года по 22 января 2020 года на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области смотр-конкурс «Лучшее оформление зданий, объектов и 
прилегающих к ним территорий, расположенных в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, к новогодним и рождественским праздникам».

2. Утвердить Положение о проведении ежегодного смотра-конкурса «Лучшее оформление зданий, 
объектов и прилегающих к ним территорий, расположенных в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, к новогодним и рождественским праздникам» (приложение).

3. Заместителю главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитину 
организовать работу с юридическими лицами всех организационно-правовых форм собственности и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории город-
ского округа – город Волжский (в отраслях промышленности, торговли и общественного питания), по 
праздничному оформлению принадлежащих им объектов и прилегающих территорий.

4. Заместителю главы городского округа – город Волжский Волгоградской области С.Н. Аксенову ор-
ганизовать работу с предприятиями и учреждениями (в отраслях строительства и транспортного об-
служивания населения) по праздничному оформлению принадлежащих им объектов и прилегающих 
территорий.

5. Заместителю главы городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукову 
организовать работу с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, осущест-
вляющими деятельность на территории города Волжского, а также с подведомственными учреждени-
ями по праздничному оформлению внутриквартальных территорий городского округа – город Волж-
ский, объектов и прилегающих территорий.

6. Заместителю главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В.  Гиричевой 
организовать работу с учреждениями сферы образования, спорта, культуры и молодежной политики по 
праздничному оформлению зданий и прилегающих территорий.

7. Управляющему делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти А.С. Попову организовать работу с подведомственными структурными подразделениями админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области и учреждениями по празднично-
му оформлению зданий и прилегающих территорий.

8. Заместителю председателя комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области А.В. Упорникову и заместителю началь-
ника управления по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский  Волгоградской области Е.К. Степановой  организовать работу с жителями городского округа 
– город Волжский по новогоднему украшению окон, балконов, подъездов в многоквартирных и част-
ных домах.

9. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти:

обеспечить проведение информационной кампании через средства массовой информации и соци-
альные сети о конкурсе на протяжении всего периода его проведения;

провести открытое голосование по номинациям конкурса в социальных сетях.
10. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;
провести открытое голосование по номинациям конкурса на сайте «Открытый Волжский».
11. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
12. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 29.11.2019 № 8018 «О проведении ежегодного смотра-конкурса «Лучшее 
оформление витрин, витражей, прилегающей территории к новогодним и рождественским праздни-
кам».

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 13.12.2019 № 8427

Положение
о проведении ежегодного смотра-конкурса «Лучшее оформление зданий, 

объектов и прилегающих к ним территорий, расположенных в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, к новогодним и рождественским 

праздникам»

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения смотра-конкурса «Лучшее 
оформление зданий, объектов и прилегающих к ним территорий, расположенных в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, к новогодним и рождественским праздникам» (далее – Кон-
курс).

2. Цели проведения Конкурса

2.1. Создание праздничной атмосферы для жителей и гостей города Волжского в период проведения 
новогодних и рождественских праздников.

2.2. Повышение социальной активности и инициативы горожан, вовлечение их в городские проекты.

2.3. Повышение активности хозяйствующих субъектов в праздничном оформлении своих объектов.
2.4. Организация дополнительного культурно-просветительского, эстетического и рекреационного 

пространства для жителей и гостей города Волжского.

3. Участники Конкурса

Участниками Конкурса могут быть жители города Волжского, управляющие компании, товарищества 
собственников жилья, юридические лица всех организационно-правовых форм собственности, инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4. Номинации Конкурса

4.1. «Зимнее вдохновение» – для промышленных предприятий городского округа – город Волжский.
4.2.  «Новогодний калейдоскоп» – для предприятий и организаций.
4.3. «Рождественские кружева» – для учреждений культуры, спорта и молодежной политики.
4.4. «Снежная сказка» – для учреждений образования.
4.5. «Новогодний подъезд» – для  жителей города Волжского.
4.6. «Зимние узоры на окне» – для жителей города Волжского.
4.7. «Чудесный балкон» – для  жителей города Волжского.
4.8. «Новогодний двор» – для управляющих компаний, товариществ собственников жилья.

5. Основные требования к декоративно-художественному и световому оформлению

5.1. Участники конкурса самостоятельно обеспечивают праздничное украшение.
5.2. При новогоднем оформлении рекомендуется использовать: 
световые гирлянды, занавеси и иную световую иллюминацию;
световые и иные фигуры;
елки;
объемно-пространственные конструкции.
5.3. При оформлении крупных объектов и зданий рекомендуется использовать прилегающие терри-

тории.

6. Требования к подаче заявки

6.1. До 13.01.2020 участники подают заявки в администрацию городского округа – город Волжский 
на электронную почту konkurs-vlz@yandex.ru с указанием в теме письма названия номинации, наиме-
нования юридического лица (Ф.И.О. для физических лиц) и контактные данные.

6.2. Заявки принимаются в электронном виде с приложением одной фотографии либо одного колла-
жа из фотографий с праздничным оформлением объектов и территорий (фотография в формате: *jpg, 
*jpeg, *png, объем не более 5 мегабайт и минимальная обработка фотографий – уровни, баланс белого, 
контраст).

7. Этапы проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводится в 4 этапа.
Первый этап: с 14 декабря 2019 года по 13 января 2020 года – прием заявок на электронную почту 

konkurs-vlz@yandex.ru.
Второй этап: 14 января 2020 года – размещение фотографий на сайте «Открытый Волжский» и в 

социальных сетях для проведения открытого голосования. 
Третий этап: с 14 января по 20 января 2020 года  – проведение открытого голосования на сайте 

«Открытый Волжский» и в социальных сетях. Голосование проводится в режиме онлайн и доступно для 
всех желающих.

Четвертый этап: 22 января 2020 года – подведение итогов интернет голосования.
7.2. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество голосов.
7.3. Информация о победителях Конкурса публикуется в средствах массовой информации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.
7.4. Победители Конкурса награждаются Благодарностью главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и специальными призами.
Управляющий делами администрации 

 А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2019                                  № 8304

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 22.05.2019 № 3513

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных 
комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, в соответствии с Общими требованиями к положениям об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского   округа – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ными постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.11.2017 № 7081 (в ред. от 11.07.2019 № 4791),  руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 14-ВГД 
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 22.05.2019 № 3513 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 к 
Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.11.2019 №7840 «О внесении изменений  в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 22.05.2019 № 3513».

3. Управлению  по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
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Волжский Волгоградской области:
- опубликовать настоящее постановление на странице комитета по физической культуре и спорту и 

в разделе «Документы» на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

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

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.

6. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на    заместителя главы город-
ского 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 11.12.2019 № 8304

Приложение № 1

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений, подведомственных 

комитету по физической культуре и 

спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской

области

Размеры 

базовых окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников муниципальных учреждений, подведомственных

комитету по физической культуре и спорту администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической

культуры и спорта

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта первого уровня

Квалификационные

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад

(должностной

оклад), ставка, руб.

1-й

квалификационный

уровень

Дежурный по спортивному залу, 

сопровождающий спортсмена-инвалида первой 

группы инвалидности

6 188

2-й

квалификационный

уровень

Спортсмен, спортивный судья, 

спортсмен-ведущий

6 707

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня

Квалификационные

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад

(должностной

оклад), ставка, руб.

1-й

квалификационный

уровень

Инструктор по адаптивной физической культуре, 

инструктор по спорту,  спортсмен-инструктор, 

техник по эксплуатации и ремонту спортивной 

техники

7 404

2

2-й

квалификационный

уровень

Хореограф, администратор тренировочного 

процесса, инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре, инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций, тренер-

преподаватель по адаптивной физической 

культуре, оператор видеозаписи спортивной 

сборной  команды, тренер

8 783

3-й

квалификационный

уровень

Инструктор-методист спортивной сборной 

команды по адаптивной физической культуре, 

начальник водной станции, начальник клуба 

(спортивного, спортивно-технического, 

стрелково-спортивного), старший инструктор-

методист по адаптивной физической культуре, 

старший инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций, старший тренер, 

старший тренер по адаптивной физической 

культуре, начальник   мастерской    по    ремонту 

спортивной   техники   и    снаряжения, 

специалист  по  подготовке  спортивного 

инвентаря, старший тренер-преподаватель   по    

адаптивной физической культуре

9 179

Профессиональная квалификационная группа должностей работников

 физической культуры и спорта третьего уровня

Квалификационные

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад

(должностной

оклад), ставка, руб.

1-й

квалификационный

уровень

Аналитик (по виду или группе видов спорта), 

механик спортивной сборной команды, начальник

отдела (по виду или группе видов спорта), 

специалист спортивной сборной команды, тренер 

спортивной сборной команды, механик 

спортивной сборной  команды 

11 175

2-й

квалификационный

уровень

Начальник спортивной сборной команды, 

старший тренер спортивной сборной команды

11 973

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта четвертого уровня

Квалификационные

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад

(должностной

оклад), ставка, руб.

1-й

квалификационный

уровень

Главный тренер спортивной сборной команды, 

главный тренер

11 973

2

2-й

квалификационный

уровень

Хореограф, администратор тренировочного 

процесса, инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре, инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций, тренер-

преподаватель по адаптивной физической 

культуре, оператор видеозаписи спортивной 

сборной  команды, тренер

8 783

3-й

квалификационный

уровень

Инструктор-методист спортивной сборной 

команды по адаптивной физической культуре, 

начальник водной станции, начальник клуба 

(спортивного, спортивно-технического, 

стрелково-спортивного), старший инструктор-

методист по адаптивной физической культуре, 

старший инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций, старший тренер, 

старший тренер по адаптивной физической 

культуре, начальник   мастерской    по    ремонту 

спортивной   техники   и    снаряжения, 

специалист  по  подготовке  спортивного 

инвентаря, старший тренер-преподаватель   по    

адаптивной физической культуре

9 179

Профессиональная квалификационная группа должностей работников

 физической культуры и спорта третьего уровня

Квалификационные

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад

(должностной

оклад), ставка, руб.

1-й

квалификационный

уровень

Аналитик (по виду или группе видов спорта), 

механик спортивной сборной команды, начальник

отдела (по виду или группе видов спорта), 

специалист спортивной сборной команды, тренер 

спортивной сборной команды, механик 

спортивной сборной  команды 

11 175

2-й

квалификационный

уровень

Начальник спортивной сборной команды, 

старший тренер спортивной сборной команды

11 973

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта четвертого уровня

Квалификационные

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад

(должностной

оклад), ставка, руб.

1-й

квалификационный

уровень

Главный тренер спортивной сборной команды, 

главный тренер

11 973

3

2. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и

фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа

 «Средний медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационные

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад

(должностной

оклад), ставка, руб.

1-й

квалификационный

уровень

Инструктор по лечебной физкультуре 5 862

3-й

квалификационный

уровень

Медицинская сестра 6 059

4-й

квалификационный

уровень

Фельдшер 6 258

5-й

квалификационный

уровень

Старшие: медицинская сестра, фельдшер 6 804

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационные

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад

(должностной

оклад), ставка, руб.

1-й

квалификационный

уровень

Врач-стажер 8 279

3-й

квалификационный

уровень

Врач-специалист 8 443

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в

сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения,

осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационные

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад

(должностной

оклад), ставка, руб.

1-й

квалификационный

уровень

Инструктор-методист по лечебной физкультуре 6 059

4

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей

руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад

(должностной

оклад), ставка, руб.

1-й

квалификационный

уровень

Агент, архивариус, агент рекламный, 

делопроизводитель, кассир, секретарь

6 359

2-й

квалификационный

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший»

6 572

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад

(должностной

оклад), ставка, руб.

1-й

квалификационный

уровень

Администратор, техник по ремонту спортивной 

техники, техник по наладке и испытаниям, 

инспектор по кадрам, секретарь руководителя, 

специалист по безопасности, техник по 

обслуживанию спортивных сооружений, техник 

по обслуживанию звуковой и видеоаппаратуры

6 513

2-й

квалификационный

уровень

Заведующий архивом, заведующий хозяйством.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший».

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория

6 789

3-й

квалификационный

уровень

Заведующий общежитием.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория

7 026

4-й

квалификационный

уровень

Механик.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»

7 409
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Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад

(должностной

оклад), ставка, руб.

1-й

квалификационный

уровень

Документовед, бухгалтер, энергетик, специалист 

по кадрам, сурдопереводчик, юрисконсульт, 

программист, психолог, экономист, инженер, 

специалист по охране труда, менеджер по 

рекламе, менеджер по связям с общественностью,

корреспондент, инженер по охране окружающей 

среды (эколог), инженер-электроник (электроник)

8 968

2-й

квалификационный

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория

9 739

3-й

квалификационный

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория

9 977

4-й

квалификационный

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»

10 377

5-й

квалификационный

уровень

Главные специалисты в отделах, отделениях, 

заместитель главного бухгалтера

11 973

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад

(должностной

оклад), ставка, руб.

1-й

квалификационный

уровень

Начальник отдела 11 366

2-й

квалификационный

уровень

Главный (механик, энергетик) 13 181

3-й

квалификационный

уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, 

другого обособленного структурного 

подразделения

12 214

6

5. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад

(должностной

оклад), ставка, руб.

1-й

квалификационный

уровень

Гардеробщик, дворник, дезинфектор, кассир 

билетный, кладовщик, ремонтировщик 

плоскостных спортивных сооружений, садовник, 

сторож (вахтер), уборщик служебных помещений,

уборщик территорий, фотооператор, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарь-сантехник, 

видеооператор

5 888

2-й

квалификационный

уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным 

наименованием «старший»

5 987

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад

(должностной

оклад), ставка, руб.

1-й

квалификационный

уровень

Водитель автомобиля, оператор ЭВМ 6 087

Должности и профессии, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам

Должности и профессии Базовый оклад

(должностной

оклад), ставка, руб.

Специалист в сфере закупок 10 377

Эксперт в сфере закупок 10 778

Заместитель главы городского округа                                                                   Е.В. Гиричева

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2019 г.             № 78-ВГД

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
по проекту Правил благоустройства территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская 
Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту Правил благоу-
стройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Р.И. Никитин

Приложение
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

от 13 декабря 2019 г. № 78-ВГД

Порядок
организации и проведения публичных слушаний по проекту 

Правил благоустройства территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения публичных слушаний по проектам Пра-
вил благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, измене-
ний в Правила благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти (далее – проекты).

1.2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Волжской городской Думы Волго-
градской области (далее – Волжская городская Дума), главы городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее – глава городского округа).

1.3. Организатором публичных слушаний является администрация городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее – организатор).

1.4. Участниками публичных слушаний по проектам являются граждане, постоянно проживающие 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, правообладатели находя-
щихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

1.5. Срок проведения публичных слушаний по проектам не может быть менее одного месяца и более 
трех месяцев со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения об их результатах.

1.6. Источником финансирования на проведение публичных слушаний являются средства бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Порядок назначения публичных слушаний

2.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Волжской городской Думы, 
назначаются Волжской городской Думой, по инициативе главы городского округа – главой городского 
округа.

Организатором публичных слушаний, назначаемых Волжской городской Думой Волгоградской обла-
сти, является администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Организатором публичных слушаний, назначаемых главой городского округа, является администра-
ция городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

2.2. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слуша-
ний осуществляет организатор публичных слушаний.

2.3. Порядок выдвижения населением инициативы о проведении публичных слушаний. 
2.3.1. Инициатива населения городского округа – город Волжский Волгоградской области о проведе-

нии публичных слушаний реализуется группой граждан в количестве не менее 0,5% жителей городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, достигших 18-летнего возраста и зарегистрирован-
ных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – инициативная 
группа).

2.3.2. Для рассмотрения вопроса о назначении публичных слушаний инициативной группой в Волж-
скую городскую Думу направляется заявление о проведении публичных слушаний по проекту правил 
благоустройства (проекту внесения изменений в правила благоустройства), которое должно содержать 
предложения инициативной группы по проекту.  

Заявление подписывается каждым участником инициативной группы с указанием перед подписью 
фамилии, имени, отчества (при наличии), места жительства, даты рождения, серии и номера паспорта. 
Представителем инициативной группы, ответственным за взаимодействие с Волжской городской Ду-
мой (далее – контактное лицо), указывается и иная контактная информация, в том числе номер телефо-
на, адрес электронной почты.

2.3.3. Заявление инициативной группы подлежит рассмотрению на заседании Волжской городской 
Думы в соответствии с ее регламентом. 

По результатам рассмотрения обращения в срок не позднее 30 календарных дней Волжской город-
ской Думой принимается мотивированное решение о назначении публичных слушаний либо об отказе 
в их назначении.  

2.3.4. Основаниями для отказа в назначении публичных слушаний являются: 
a) несоблюдение требований‚ установленных пунктами 2.3.1–2.3.2 настоящего Порядка;
б) несоответствие предложений инициативной группы требованиям федерального законодательства 

и законодательства Волгоградской области.
2.3.5. В случае принятия Волжской городской Думой решения об отказе в назначении публичных 

слушаний указанное решение направляется контактному лицу не позднее 5 рабочих дней со дня его 
принятия. В решении должны быть указаны основания для отказа в назначении публичных слушаний.

Инициативная группа вправе повторно обратиться в Волжскую городскую Думу с инициативой о 
проведении публичных слушаний после устранения причин, послуживших основанием для отказа в 
назначении публичных слушаний.

2.3.6. В случае принятия решения о назначении публичных слушаний администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разрабатывается, а в случае представления проекта 
инициативной группой – дорабатывается проект.

2.4. Порядок выдвижения инициативы о проведении публичных слушаний Волжской городской Ду-
мой. 

2.4.1. Предложение о проведении публичных слушаний по инициативе Волжской городской Думы 
вправе внести (представить) депутат (группа депутатов) Волжской городской Думы. 

2.4.2. Предложение о проведении публичных слушаний оформляется в виде обращения. Депутатом 
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(группой депутатов) может быть разработан проект подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях муниципального правового акта. 

2.4.3. Обращение и проект муниципального правового акта (в случае его разработки) подлежат рас-
смотрению на заседании Волжской городской Думы в соответствии с пунктами 2.3.3–2.3.6 настоящего 
Порядка. 

2.5. Инициатива главы городского округа о проведении публичных слушаний оформляется поста-
новлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской области о назначении публичных 
слушаний (далее – постановление главы городского округа).

2.6. Решение Волжской городской Думы (постановление главы городского округа) о назначении пу-
бличных слушаний должно приниматься не позднее 30 дней до даты проведения публичных слушаний.

2.7. B правовом акте о назначении публичных слушаний указывается:
a) наименование инициатора публичных слушаний;
б) вопрос публичных слушаний – наименование проекта муниципального правового акта, подлежа-

щего обсуждению;
в) адреса мест размещения текста проекта муниципального правового акта, подлежащего обсужде-

нию, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и иных информационных 
материалов к нему;

г) дата, место (адрес) и время проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
д) дата, место (адрес) открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего обсуждению, сро-

ки проведения экспозиции или экспозиций, сроки (время, часы), в которые возможно посещение ука-
занных экспозиции или экспозиций;

e) форма, сроки внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего обсуждению, контактные телефоны лиц, ответственных за прием предложений 
и замечаний участников публичных слушаний;

ж) сведения об организаторе публичных слушаний.

3. Оповещение о начале публичных слушаний
 
3.1. В целях оповещения жителей о проведении публичных слушаний решение Волжской городской 

Думы (постановление главы городского округа) о назначении публичных слушаний подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации не позднее чем 
за 10 рабочих дней до даты проведения публичных слушаний.

3.2. Оповещение также осуществляется путем размещения в срок, определенный пунктом 3.1 на-
стоящего Порядка, информации на информационных стендах, оборудованных около здания уполно-
моченного на проведение публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовле-
ны соответствующие проекты (в том числе по следующему адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 21), иными 
способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

Информационные стенды должны соответствовать следующим требованиям:
1) размещение на доступных для просмотра местах;
2) защита размещаемого оповещения от неблагоприятных погодных условий.
3.3. Оповещение должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень инфор-

мационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рас-

смотрению на публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-

трению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Оповещение также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут разме-
щены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 
нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний.

Форма оповещения приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку.

4. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему в сети Интернет, открытие и проведение экспозиции или экспозиций такого проекта

4.1. Срок размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционных материалов к нему на официальном сайте администрации городского округа составляет 14 
рабочих дней.

Организатором обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях, всех участников публичных слушаний.

4.2. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему прово-
дятся экспозиция или экспозиции такого проекта (далее – экспозиция).

Экспозиция проводится в помещении, указанном в оповещении, путем демонстрации материалов, 
отражающих содержание проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в том числе 
текста такого проекта, обоснования необходимости его принятия, чертежей, макетов и иных информа-
ционных материалов.

Организатор обеспечивает беспрепятственный доступ посетителей в помещение, где проводится 
экспозиция, и к демонстрационным материалам в дни и часы, указанные в оповещении.

4.3. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспози-
ции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора и (или) 
разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (далее – консультанты).

Консультанты в доступной форме отвечают на вопросы посетителей, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, в порядке их поступления. При разъяснении содержания 
такого проекта консультанты используют демонстрационные материалы, представленные на экспози-
ции.

4.4. В период размещения в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний;

2) в письменной форме с направлением в адрес организатора;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях, который ведется по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организа-
тором, за исключением случая выявления факта представления участником публичных слушаний не-
достоверных сведений.

4.5. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участ-
ники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных».

5. Проведение публичных слушаний

5.1. Собрание участников публичных слушаний (далее – собрание) может проводиться в выходные и 
будние дни. Время проведения собрания в рабочие дни не может быть назначено ранее 18.00 часов по 
местному времени. В дни официальных праздников собрания не проводятся.

5.2. Организатор осуществляет регистрацию явившихся участников публичных слушаний до начала 
собрания в месте, указанном в оповещении.

Участники публичных слушаний при регистрации представляют сведения и документы, указанные в 
пункте 4.5 настоящего Порядка.

Представление участниками публичных слушаний документов, предусмотренных пунктом 4.5 на-
стоящего Порядка, не требуется в случае, если такие лица прошли идентификацию в установленном 
порядке при посещении экспозиции.

5.3. Собрание начинается в указанное в оповещении время с выступления председательствующего, 
которого назначает организатор.

Председательствующий представляет участникам публичных слушаний информацию о проекте, под-
лежащем рассмотрению на публичных слушаниях, его инициаторах и разработчиках, регламенте про-
ведения собрания (порядок и допустимая продолжительность выступлений, вопросов выступающим и 
их ответов, прений).

В ходе собрания председательствующий предоставляет слово инициаторам и разработчикам про-
екта, рассматриваемого на публичных слушаниях, для доклада, а также иным участникам публичных 
слушаний для выступления и обращения с вопросами к выступающим.

Председательствующий поддерживает порядок, при необходимости объявляет перерыв, контроли-
рует ведение секретарем протокола публичных слушаний.

5.4. После каждого выступления участникам публичных слушаний предоставляется возможность об-
ратиться с вопросами к выступающим.

По окончании выступлений участники публичных слушаний могут высказать свою позицию в пре-
ниях.

5.5. Все предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, вносятся 
в протокол публичных слушаний.

6. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний  

6.1. Протокол публичных слушаний (далее – протокол) подготавливается в окончательном виде и 
оформляется организатором в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем проведения со-
брания.

6.2. В протоколе указываются:
1) дата оформления протокола;
2) информация об организаторе;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении, дата и источник его опубликования;
г) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников пу-

бличных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания;
д) все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделением на предложения и 

замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний, и предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний.

К протоколу прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публич-
ных слушаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний (фамилия, имя, от-
чество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц).

Форма протокола приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку.
6.3. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, 

рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола, содержащую 
внесенные этим участником предложения и замечания.

Выписка подготавливается, оформляется и выдается (направляется) такому участнику публичных 
слушаний в течение 5 рабочих дней с момента поступления организатору соответствующего запроса.

7. Подготовка и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний

7.1. Заключение о результатах публичных слушаний подготавливается организатором на основании 
протокола в течение 5 рабочих дней с даты оформления протокола, но не позднее 10 рабочих дней со 
дня, следующего за днем проведения собрания.

7.2. В заключении должны быть указаны:
1) дата оформления заключения;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о количестве участни-

ков публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола, на основании которого подготовлено заключение;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний с разделени-

ем на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний, и предложе-
ния и замечания иных участников публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками 
публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложе-
ний и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результа-
там публичных слушаний.

Форма заключения приведена в приложении № 4 к настоящему Порядку.
7.3. Заключение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-

ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 
сайте и (или) в информационных системах.

Заключение о результатах публичных слушаний носит для органов местного самоуправления реко-
мендательный характер.

Исполняющий обязанности главы городского округа – город Волжский Волгоградской области
Р.И. Никитин
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Приложение № 1

к Порядку организации и проведения 

публичных слушаний по проекту 

Правил благоустройства территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний

Наименование проекта: ________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Перечень информационных материалов к проекту: _________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном

сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в

разделе «Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения публичных слушаний: _______________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных

слушаний: _______________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: ________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: ___________________

__________________________________________________________________________.

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций:___

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

Порядок,  срок  и  форма  внесения  участниками  публичных  слушаний

предложений и замечаний, касающихся проекта: ________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.
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Приложение № 1

к Порядку организации и проведения 

публичных слушаний по проекту 

Правил благоустройства территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний

Наименование проекта: ________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Перечень информационных материалов к проекту: _________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном

сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в

разделе «Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения публичных слушаний: _______________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных

слушаний: _______________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: ________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: ___________________

__________________________________________________________________________.

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций:___

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

Порядок,  срок  и  форма  внесения  участниками  публичных  слушаний

предложений и замечаний, касающихся проекта: ________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.
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Приложение № 2

к Порядку организации и 

проведения публичных слушаний 

по проекту Правил 

благоустройства территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

ЖУРНАЛ

учета посетителей экспозиции проекта

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

N

 п/п

Фамилия, имя,

отчество 

(при наличии) 

(Ф.И.О. законного

представителя

юридического лица)

Номер

идентификации

Предложения и замечания

по проекту

Личная

подпись
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Приложение № 3

к Порядку организации и 

проведения публичных слушаний 

по проекту Правил 

благоустройства территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту
                                                                                       

«__» ______________ 20__ г. место проведения

(дата оформления протокола) публичных слушаний

Дата  проведения  публичных  слушаний:  
                                                                                                                                                       

.

Организатор  публичных  слушаний:
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                       

.

Постановление о назначении публичных слушаний от                         №

           .

Дата  и  источники  опубликования  постановления  о  назначении  публичных

слушаний:                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Количество  участников  публичных  слушаний:
                                                                                                                                                       

.

Краткое  содержание  выступлений  участников  публичных  слушаний:
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       

.

Предложения  и  замечания  граждан,  являющихся  участниками  публичных

слушаний:                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       

.

Предложения  и  замечания,  рекомендации  иных  участников  публичных

слушаний  (должностных  лиц,  специалистов,  организаций  и  других  представителей

общественности,  приглашенных  к  участию  в  публичных  слушаниях  в  качестве

экспертов):                                                                                                                                      

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       

.

Результаты  голосования:  
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Приложение № 3

к Порядку организации и 

проведения публичных слушаний 

по проекту Правил 

благоустройства территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту
                                                                                       

«__» ______________ 20__ г. место проведения

(дата оформления протокола) публичных слушаний

Дата  проведения  публичных  слушаний:  
                                                                                                                                                       

.

Организатор  публичных  слушаний:
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                       

.

Постановление о назначении публичных слушаний от                         №

           .

Дата  и  источники  опубликования  постановления  о  назначении  публичных

слушаний:                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

Количество  участников  публичных  слушаний:
                                                                                                                                                       

.

Краткое  содержание  выступлений  участников  публичных  слушаний:
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       

.

Предложения  и  замечания  граждан,  являющихся  участниками  публичных

слушаний:                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       

.

Предложения  и  замечания,  рекомендации  иных  участников  публичных

слушаний  (должностных  лиц,  специалистов,  организаций  и  других  представителей

общественности,  приглашенных  к  участию  в  публичных  слушаниях  в  качестве

экспертов):                                                                                                                                      

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       

.

Результаты  голосования:  
12

                                                                                                                                           

.

Принятое  решение  в  соответствии  с  результатами  голосования:
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       

.

Подпись председателя публичных слушаний

Подпись секретаря публичных слушаний 13

Приложение № 4

к Порядку организации и проведения 

публичных слушаний по проекту 

Правил благоустройства территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний   

г. Волжский «____» ____________ 20__ г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: ___________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Количество  участников  публичных  слушаний,  которые  приняли  участие

в общественных обсуждениях (публичных слушаниях) ___________________________

Протокол публичных слушаний от _______________________________________

Предложения  и  замечания  граждан,  являющихся  участниками  публичных

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся

публичные  слушания:________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Предложения  и  замечания  иных  участников  общественных  обсуждений

(публичных  слушаний)_______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Рекомендации  организатора  публичных  слушаний  о  целесообразности  или

нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений

и  замечаний:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Выводы  по  результатам  общественных  обсуждений  (публичных  слушаний)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подпись председателя публичных слушаний

Подпись секретаря публичных слушаний

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2019 г.                            № 79-ВГД

Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной 
деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская 
Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний 
по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области (приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы городского округа – город Волжский Волгоградской области
Р.И. Никитин
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Приложение
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 13 декабря 2019 г. № 79-ВГД

Порядок
организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний 
по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском 

округе – город Волжский Волгоградской области 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области (далее – проекты):

1) проект генерального плана и проекты, предусматривающие внесение изменений в утвержденный 
генеральный план;

2) проект правил землепользования и застройки и проекты, предусматривающие внесение измене-
ний в утвержденные правила землепользования и застройки;

3) проект планировки территории и проект межевания территории, а также проекты, предусматрива-
ющие внесение изменений в утвержденную документацию по планировке территории;

4) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства;

5) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Действие настоящего Порядка не распространяется на проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам правил благоустройства территории и проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территории.

1.2. Общественные обсуждения проводятся по проектам, указанным в подпунктах 3, 4, 5 пункта 1.1 
настоящего Порядка.

Публичные слушания проводятся по проектам, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 1.1 настоящего 
Порядка.

1.3. Общественные обсуждения и публичные слушания не проводятся в следующих случаях:
1) внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных 

пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения (часть 18 
статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

2) приведение правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями использо-
вания объектов недвижимости, установленными на  приаэродромной территории (часть 3 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

3) внесение изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пун-
ктами 3–5 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 
в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градострои-
тельным регламентом для  конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градо-
строительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов 
(часть 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

4) проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подготовлен на осно-
вании заявления правообладателя земельного участка, поданного в соответствии с частью 1.1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (часть 4 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации);

5) подготовка проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элемен-
тов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного 
документа (за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, 
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установ-
ление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования) 
(часть 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

6) проект планировки территории и проект межевания территории подготовлены в отношении (часть 
5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

- территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

- территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническо-
му некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;

- территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда;
7) утверждение документации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию по 

инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижи-
мого имущества (часть 10 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

8) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
физическому или юридическому лицу, если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установ-
ленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения 
общественных обсуждений по инициативе указанного лица (часть 11 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации).

1.4. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний является комитет земель-
ных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (далее – организатор).

1.5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по  проектам генеральных 
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проек-
там межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, являются:

- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные 
проекты;

- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства;

- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
1.6. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты;

- правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства;

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлены данные проекты;

- правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства;

- правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлены данные проекты; 

- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов, в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний:
а) по проекту генерального плана и проектам, предусматривающим внесение изменений в гене-

ральный план, – 90 дней с момента оповещения жителей городского округа – город Волжский Волго-
градской области о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения об их результатах;

б) по проекту правил землепользования и застройки, проектам о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки (за исключением случая, предусмотренного подпунктом «в» настоящего 
пункта) – 90 дней со дня опубликования такого проекта;

в) по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки в части внесения из-
менений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, – 30 
дней;

г) по проекту планировки территории и проекту межевания территории, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в утвержденную документацию по планировке территории, – 90 дней со дня 
оповещения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области о начале обществен-
ных обсуждений до дня опубликования заключения об их результатах;

д) по проектам решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – 30 дней со дня 
оповещения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области о начале обществен-
ных обсуждений до дня опубликования заключения об их результатах;

е) по проектам решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства – 30 дней со дня оповещения жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения об их 
результатах.

2. Оповещение о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний

2.1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний (далее – оповеще-
ние) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, не позднее чем за семь дней до дня разме-
щения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://admvol.
ru/) (далее – официальный сайт) или в государственной или муниципальной информационной системе, 
обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), либо в государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» (далее 
– информационные системы) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях.

2.2. Оповещение также осуществляется путем размещения в срок, определенный пунктом 2.1 насто-
ящего Порядка, информации на информационных стендах, оборудованных около здания уполномо-
ченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного само-
управления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, 
в отношении которой подготовлены соответствующие проекты (в том числе по следующему адресу: 
г. Волжский, пр. им. Ленина, 21), и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, 
указанных в пункте 1.6 настоящего Порядка (далее – территория, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участни-
ков общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

Информационные стенды должны соответствовать следующим требованиям:
1) размещение на доступных для просмотра местах;
2) защита размещаемого оповещения от неблагоприятных погодных условий.
2.3. Оповещение должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-

ных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слуша-

ний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушани-
ях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции 
или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об офи-
циальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут 
размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут про-
водиться общественные обсуждения.

Форма оповещения о начале общественных обсуждений приведена в приложении № 1 к настояще-
му Порядку.

Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать информацию об официальном 
сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний.

Форма оповещения о начале публичных слушаний приведена в приложении № 2 к настоящему По-
рядку.

2.4. В случае проведения общественных обсуждений по проектам решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства организатор также 
направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому 
проекту:

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение;

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение;

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявле-
ния заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства либо на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях,
и информационных материалов к нему в сети Интернет,
открытие и проведение экспозиции или экспозиций такого проекта

3.1. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему размещаются на официальном сайте (и (или) в информационных 
системах в случае проведения общественных обсуждений) в течение следующего периода:

1) при размещении проекта генерального плана и проектов, предусматривающих внесение измене-
ний в генеральный план, – со дня размещения до дня, следующего за днем проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний;

2) при размещении проекта правил землепользования и застройки, проектов о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3 на-
стоящего пункта) – со дня размещения до дня, следующего за днем проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний;

3) при размещении проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки в части 
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной 
зоны, – со дня размещения до дня, следующего за днем проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний;

4) при размещении проекта планировки территории и проекта межевания территории, проектов, 
предусматривающих внесение изменений в утвержденную документацию по планировке территории, 
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– со дня размещения до дня, следующего за днем окончания проведения общественных обсуждений;
5) при размещении проектов решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – со 
дня размещения до дня, следующего за днем окончания проведения общественных обсуждений;

6)  при размещении проектов решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства – со дня размещения до дня, следующего за днем окончания 
проведения общественных обсуждений.

Организатором обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений 
доступа к официальному сайту, информационным системам в помещении администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 325).

3.2. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта (далее – экспозиция).

Экспозиция проводится в помещении, указанном в оповещении, путем демонстрации материалов, 
отражающих содержание проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, в том числе текста такого проекта, обоснования необходимости его принятия, 
чертежей, макетов и иных информационных материалов.

Организатор обеспечивает беспрепятственный доступ посетителей в помещение, где проводится 
экспозиция, и к демонстрационным материалам в дни и часы, указанные в оповещении.

3.3. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспози-
ции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора и (или) 
разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на  общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях (далее – консультанты).

Консультанты в доступной форме отвечают на вопросы посетителей, касающиеся проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в порядке их по-
ступления. При разъяснении содержания такого проекта консультанты используют демонстрационные 
материалы, представленные на экспозиции.

3.4. В период размещения в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных матери-
алов к нему и проведения экспозиции участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 
прошедшие в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого проекта (далее – предложения и замечания):

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения обществен-
ных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, который ведется по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организа-
тором, за исключением случая выявления факта представления участником общественных обсуждений 
или публичных слушаний недостоверных сведений.

3.5. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения.

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из  Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

3.6. В случае, если предложения и замечания вносятся участниками общественных обсуждений по-
средством официального сайта или информационных систем, представление указанных в пункте 3.5 
настоящего Порядка документов, подтверждающих сведения о данных лицах (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юриди-
ческих лиц) не требуется при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в ин-
формационных системах. При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 3.5 настоящего 
Порядка, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность проверки 
участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и 
(или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний.

4. Проведение собрания или собраний участников публичных слушаний

4.1. Собрание участников публичных слушаний (далее – собрание) может проводиться в выходные и 
будние дни. Время проведения собрания в рабочие дни не может быть назначено ранее 18.00 часов по 
местному времени. В дни официальных праздников собрания не проводятся.

4.2. Организатор осуществляет регистрацию явившихся участников публичных слушаний до начала 
собрания в месте, указанном в оповещении.

Участники публичных слушаний при регистрации представляют сведения и документы, указанные в 
пункте 3.5 настоящего Порядка.

Представление участниками публичных слушаний документов, предусмотренных пунктом 3.5 на-
стоящего Порядка, не требуется в случае, если такие лица прошли идентификацию в установленном 
порядке при посещении экспозиции.

4.3. Собрание начинается в указанное в оповещении время с выступления председательствующего, 
которого назначает организатор (далее – председательствующий).

Председательствующий представляет участникам публичных слушаний информацию о проекте, под-
лежащем рассмотрению на публичных слушаниях, его инициаторах и разработчиках, регламенте про-
ведения собрания (порядок и допустимая продолжительность выступлений, вопросов выступающим и 
их ответов, прений).

В ходе собрания председательствующий предоставляет слово инициаторам и разработчикам про-
екта, рассматриваемого на публичных слушаниях, для доклада, а также иным участникам публичных 
слушаний для выступления и обращения с вопросами к выступающим.

Председательствующий поддерживает порядок, при необходимости объявляет перерыв, контроли-
рует ведение секретарем протокола публичных слушаний.

4.4. После каждого выступления участникам публичных слушаний предоставляется возможность об-
ратиться с вопросами к выступающим.

По окончании выступлений участники публичных слушаний могут высказать свою позицию в пре-
ниях.

4.5. Все предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, вносятся 
в протокол публичных слушаний.

5. Подготовка и оформление протокола общественных обсуждений
или публичных слушаний

5.1. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний (далее – протокол) подготавли-

вается в окончательном виде и оформляется организатором:
- в течение 5 рабочих дней после окончания срока, указанного в пункте 3.1 настоящего Порядка, в 

случае проведения общественных обсуждений;
- в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем проведения собрания, в случае проведения 

публичных слушаний.
5.2. В протоколе указываются:
1) дата оформления протокола;
2) информация об организаторе;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников об-

щественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся об-
щественные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний 
с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-
суждений или публичных слушаний и  постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний.

К протоколу прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц).

Форма протокола приведена в приложении № 4 к настоящему Порядку.
5.3. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и 

замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, имеет право получить выписку из протокола, содержащую внесенные этим участником пред-
ложения и замечания (далее – выписка).

Выписка подготавливается, оформляется и выдается (направляется) такому участнику общественных 
обсуждений или публичных слушаний в течение 30 дней с момента поступления организатору соот-
ветствующего запроса.

6. Подготовка и опубликование заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний

6.1. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний (далее – заклю-
чение) подготавливается организатором на основании протокола:

- в течение 5 рабочих дней с даты оформления протокола, но не позднее 10 рабочих дней после 
окончания срока, указанного в пункте 3.1 настоящего Порядка, в  случае проведения общественных 
обсуждений;

- в течение 5 рабочих дней с даты оформления протокола, но не позднее 10 рабочих дней со дня, 
следующего за днем проведения собрания, в случае проведения публичных слушаний.

6.2. В заключении должны быть указаны:
1) дата оформления заключения;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушани-

ях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые 
приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола, на основании которого подготовлено заключение;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участника-
ми общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводились общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения 
и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения 
несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предло-
жений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора о целесообразности или  нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений или  публичных слушаний предложений и 
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

Форма заключения приведена в приложении № 5 к настоящему Порядку.
6.3. Заключение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-

ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 
сайте и (или) в информационных системах.

Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность представ-
ления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных 
обсуждений.

6.4. Организатор направляет заключение главе городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

6.5. Заключение о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний носит для органов 
местного самоуправления рекомендательный характер.

7. Материально-техническое обеспечение общественных
обсуждений или публичных слушаний

7.1. Материально-техническое обеспечение общественных обсуждений или  публичных слушаний, 
связанное с подготовкой и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, произ-
водится за счет средств бюджета городского округа в пределах средств, предусмотренных на эти цели.

7.2. В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, расходы, связанные с организацией 
и проведением общественных обсуждений, несет физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в получении документа, требующего обязательного рассмотрения на общественных обсуждениях.

Исполняющий обязанности 
главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
Р.И. Никитин12

Приложение № 1

к Порядку организации и проведения 

общественных обсуждений и 

публичных слушаний по проектам 

документов в сфере 

градостроительной деятельности в 

городском округе – город Волжский 

Волгоградской области

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале общественных обсуждений

Наименование проекта:_________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Перечень информационных материалов к  проекту:__________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном

сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в

разделе «Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Порядок,  срок  и  форма  внесения  участниками  общественных  обсуждений

предложений и замечаний, касающихся проекта:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Приложение № 1

к Порядку организации и проведения 

общественных обсуждений и 

публичных слушаний по проектам 

документов в сфере 

градостроительной деятельности в 

городском округе – город Волжский 

Волгоградской области

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале общественных обсуждений

Наименование проекта:_________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Перечень информационных материалов к  проекту:__________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном

сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в

разделе «Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Порядок,  срок  и  форма  внесения  участниками  общественных  обсуждений

предложений и замечаний, касающихся проекта:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Приложение № 2

к Порядку организации и проведения 

общественных обсуждений и 

публичных слушаний по проектам 

документов в сфере 

градостроительной деятельности в 

городском округе – город Волжский 

Волгоградской области

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний

Наименование проекта:_________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Перечень информационных материалов к проекту:__________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном

сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в

разделе «Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок  и  сроки  проведения  публичных  слушаний:  ______________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных

слушаний:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: _______________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Сроки  проведения  экспозиции  или  экспозиций  проекта:

___________________________________________________________________________

Дни  и  часы,  в  которые  возможно  посещение  экспозиции  или  экспозиций

проекта:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Порядок,  срок  и  форма  внесения  участниками  публичных  слушаний

предложений и замечаний, касающихся проекта: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.
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Приложение № 3

к Порядку организации и проведения 

общественных обсуждений и 

публичных слушаний по проектам 

документов в сфере 

градостроительной деятельности в 

городском округе – город Волжский 

Волгоградской области

ЖУРНАЛ

учета посетителей экспозиции проекта

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

№

п/п

Фамилия, имя,

отчество (Ф.И.О.

законного

представителя

юридического

лица)

Номер

идентификации

Предложения и замечания по

проекту

Личная

подпись
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Приложение № 4

к Порядку организации и проведения 

общественных обсуждений и 

публичных слушаний по проектам 

документов в сфере 

градостроительной деятельности в 

городском округе – город Волжский 

Волгоградской области

ПРОТОКОЛ

общественных обсуждений (публичных слушаний)

г. Волжский                                                                     «____» _____________20___г.

Организатором общественных обсуждений (публичных слушаний) является

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Информация,  содержащаяся  в  опубликованном  оповещении  о  начале

общественных обсуждений (публичных слушаний):____________________________

___________________________________________________________________________

___

Оповещение  о  начале  общественных  обсуждений  (публичных  слушаний)

опубликовано «____» ___________ 20___ г. в ___________________________________

___________________________________________________________________________

Предложения  и  замечания  участников  общественных  обсуждений

(публичных

слушаний) принимались в период с ___________________ по ____________________

__

Территория,  в  пределах  которой  проводились  общественные  обсуждения

(публичные слушания):

______________________________________________________ 

Предложения  и  замечания  граждан,  являющихся  участниками

общественных обсуждений (публичных слушаний) и постоянно проживающих на

территории,  в пределах  которой  проводились  общественные  обсуждения

(публичные

слушания):_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Предложения  и  замечания  иных  участников  общественных  обсуждений

(публичных слушаний): _____________________________________________________

_

___________________________________________________________________________

Подпись  уполномоченного  должностного  лица  организатора  общественных

обсуждений или публичных слушаний

777-020Телефон отдела рекламы  
газеты “Волжский 
муниципальный вестник”
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Приложение № 5

к Порядку организации и проведения 

общественных обсуждений и 

публичных слушаний по проектам 

документов в сфере 

градостроительной деятельности в 

городском округе – город Волжский 

Волгоградской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений (публичных слушаний)

г. Волжский «_____»______________20____г.

Наименование  проекта,  рассмотренного  на  общественных  обсуждениях

(публичных слушаниях):______________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Количество  участников  общественных  обсуждений  (публичных  слушаний),

которые  приняли  участие  в  общественных  обсуждениях  (публичных

слушаниях):__________________.

Протокол общественных обсуждений (публичных слушаний) от ______________

___________________________________________________________________________.

Предложения  и  замечания  граждан,  являющихся  участниками  общественных

обсуждений  (публичных  слушаний)  и  постоянно  проживающих  на  территории,

в пределах  которой  проводились  общественные  обсуждения  (публичные

слушания):_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Предложения  и  замечания  иных  участников  общественных  обсуждений

(публичных слушаний):_______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Рекомендации организатора общественных обсуждений (публичных слушаний)

о  целесообразности  или  нецелесообразности  учета  внесенных  участниками

общественных обсуждений (публичных слушаний) предложений и замечаний:________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Выводы по результатам общественных обсуждений (публичных слушаний):____

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Подпись  уполномоченного  должностного  лица  организатора  общественных

обсуждений или публичных слушаний

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2019                     № 8297

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  

от 12.09.2019 № 6201

В целях повышения эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений, под-

ведомственных комитету по делам молодежи администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области, в соответствии с Общими требованиями к положениям об оплате труда работников 

муниципальных учреждений городского  округа – город Волжский Волгоградской области,  руковод-

ствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области от 12.09.2019 № 6201  «Об утверждении Порядка премирования руководителей 

муниципальных учреждений, подведомственных комитету по делам молодежи администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 2 к нему в новой 

редакции (приложение).

2. Управлению  по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:

- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете  «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 12.09.2019.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на    заместителя главы город-

ского 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 11.12.2019 №  8297

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 12.09.2019 № 6201

Целевые показатели и критерии оценки эффективности деятельности муниципальных

учреждений, подведомственных комитету по делам молодежи администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

учреждения

Критерии оценки Оценка Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя

Периодичность

предоставления

отчетности

1. Доля молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

охваченных 

мероприятиями по 

развитию здорового 

образа жизни и 

профилактике 

негативных проявлений 

в молодежной среде, 

духовно-нравственному 

и патриотическому 

воспитанию, в общей 

численности молодых 

людей в возрасте от 14 

до 30 лет

Не менее 50 %

Не менее 75 %

2 балла

10 баллов

Отчет 

руководителя 

учреждения

Ежеквартально

2.* Наличие выигравшей 

заявки учреждения или 

некоммерческой 

организации, которой 

оказано содействие в 

подаче выигравшей 

заявки, в конкурсах на 

получение грантовой 

поддержки за полугодие 

(за исключением 

конкурса на получение 

муниципального 

социального гранта)

Одна или более 

выигравших 

заявок

Нет выигравших 

заявок

10 баллов

0 баллов

Отчет 

руководителя 

учреждения, 

копии 

подтверждающ

их документов

Два раза в год 

(январь, июль)

3. * Динамика поданных 

заявок учреждения или 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказано содействие в 

подаче заявок в 

конкурсах на получение 

грантовой поддержки,

по отношению к 

аналогичному периоду 

прошлого года (за 

исключением конкурса 

на получение 

муниципального 

социального гранта)

Плюс одна заявка 

(для учреждений, 

подавших 2 и 

более заявок в 

аналогичном 

периоде прошлого 

года, – на том же 

уровне) 

Отсутствие или 

отрицательная 

динамика

5 баллов

0 баллов

Отчет 

руководителя 

учреждения, 

копии 

подтверждающ

их документов

Два раза в год 

(январь, июль)

4. Отсутствие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Выполнено

Не выполнено 

0 баллов

- 10 баллов

Отчет 

руководителя 

учреждения

Ежеквартально

Совокупная значимость всех критериев по двум разделам: 25 баллов 

*Оценка показателя эффективности деятельности с июля по декабрь производится по результату 

первого полугодия, достигнутому в июле текущего года, с января по июнь – по результату второго 

полугодия, достигнутому в январе следующего года.

Заместитель главы городского округа                                                                       Е.В. Гиричева
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 «13» декабря 2019 г.                                                                                      № 80-ВГД

О внесении изменений в Городское положение от 08.07.2011 № 179-ВГД 
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, 

и определении размера платы за их оказание»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское положение от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и определе-
нии размера платы за их оказание», изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение).
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2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы городского округа –
город Волжский Волгоградской области                                                                   

Р.И. Никитин

Приложение 

к Решению Волжской городской Думы 

Волгоградской области

от 13.12.2019 г. № 80-ВГД

Перечень

услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями,

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

№

п/п

Наименование 

муниципальной услуги

Необходимые и обязательные услуги,

предоставляемые организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальных услуг * 

1. Подготовка заявления для 

постановки земельных 

участков на кадастровый 

учет, внесение изменений в 

сведения государственного 

кадастра

1.1. Изготовление межевого плана земельного участка

2. Предоставление

разрешения на

строительство

2.1.  При наличии соглашения о передаче в случаях,

установленных  бюджетным  законодательством

Российской  Федерации,  органом  государственной

власти (государственным органом), Государственной

корпорацией  по  атомной  энергии  «Росатом»,

Государственной  корпорацией  по  космической

деятельности  «Роскосмос»,  органом  управления

государственным  внебюджетным  фондом  или

органом  местного  самоуправления  полномочий

государственного  (муниципального)  заказчика,

заключенного  при  осуществлении  бюджетных

инвестиций,  –  указанное  соглашение,

правоустанавливающие  документы  на  земельный

участок  правообладателя,  с  которым заключено  это

соглашение.

2.2. Результаты инженерных изысканий и следующие

материалы,  содержащиеся  в  утвержденной

в соответствии  с  частью  15  статьи  48

Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации

проектной документации:

а) пояснительная записка;

б)  схема  планировочной  организации  земельного

участка, выполненная в соответствии с информацией,

указанной  в  градостроительном  плане  земельного

участка,  а  в  случае  подготовки  проектной

документации применительно  к  линейным объектам

проект полосы отвода, выполненный в соответствии

с проектом планировки территории (за исключением

случаев,  при  которых  для  строительства,
реконструкции  линейного  объекта  не  требуется

подготовка  документации  по  планировке

территории);

в)  разделы,  содержащие  архитектурные

и конструктивные  решения,  а  также  решения

и мероприятия, направленные на обеспечение доступа

инвалидов к  объекту  капитального  строительства  (в

случае  подготовки  проектной  документации

применительно  к  объектам  здравоохранения,

образования,  культуры,  отдыха,  спорта  и  иным

объектам  социально-культурного  и коммунально-

бытового назначения, объектам транспорта, торговли,

общественного  питания,  объектам  делового,

административного,  финансового,  религиозного

назначения, объектам жилищного фонда).

г)  проект  организации  строительства  объекта

капитального  строительства  (включая  проект

организации  работ  по  сносу  объектов  капитального

строительства,  их  частей  в  случае  необходимости

сноса  объектов  капитального  строительства,  их

частей  для  строительства,  реконструкции  других

объектов капитального строительства).

2.3.  Положительное  заключение  экспертизы

проектной  документации,  в  соответствии  с  которой

осуществляются  строительство,  реконструкция

объекта  капитального  строительства,  в  том  числе

в случае,  если  данной  проектной  документацией

предусмотрены  строительство  или  реконструкция

иных объектов капитального строительства, включая

линейные  объекты  (применительно  к  отдельным

этапам  строительства  в  случае,  предусмотренном

частью  12.1  статьи  48  Градостроительного  кодекса

Российской  Федерации),  если  такая  проектная

документация подлежит экспертизе в соответствии со

статьей  49  Градостроительного  кодекса  Российской

Федерации,  положительное  заключение

государственной  экспертизы  проектной

документации  в  случаях,  предусмотренных

частью 3.4  статьи  49  Градостроительного  кодекса

Российской  Федерации,  положительное  заключение

государственной  экологической  экспертизы

проектной документации в случаях, предусмотренных

частью  6  статьи  49  Градостроительного  кодекса

Российской Федерации.

2.4.  Подтверждение  соответствия  вносимых

в проектную документацию изменений требованиям,

указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного

кодекса  Российской  Федерации,  предоставленное

лицом,  являющимся  членом  саморегулируемой

организации,  основанной  на  членстве  лиц,

осуществляющих  подготовку  проектной

документации,  и  утвержденное  привлеченным  этим
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лицом в соответствии с Градостроительным кодексом

Российской Федерации специалистом по организации

архитектурно-строительного  проектирования  в

должности  главного  инженера  проекта,  в  случае

внесения  изменений  в проектную  документацию  в

соответствии  с  частью  3.8  статьи  49

Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.5.  Подтверждение  соответствия  вносимых

в проектную документацию изменений требованиям,

указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного

кодекса  Российской  Федерации,  предоставленное

органом  исполнительной  власти  или  организацией,

проводившими экспертизу проектной документации,

в  случае  внесения  изменений  в проектную

документацию в ходе экспертного  сопровождения  в

соответствии  с  частью  3.9  статьи  49

Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.6.  Согласие  всех  правообладателей  объекта

капитального строительства в случае реконструкции

такого  объекта,  за  исключением  указанных

в пункте 6.2  части  6  статьи  51  Градостроительного

кодекса  Российской  Федерации  случаев

реконструкции многоквартирного дома.

2.7.  В  случае  проведения  реконструкции

государственным  (муниципальным)  заказчиком,

являющимся  органом  государственной  власти

(государственным  органом),  Государственной

корпорацией  по  атомной  энергии  «Росатом»,

Государственной  корпорацией  по  космической

деятельности  «Роскосмос»,  органом  управления

государственным  внебюджетным  фондом  или

органом  местного  самоуправления,  на  объекте

капитального  строительства  государственной

(муниципальной)  собственности,  правообладателем

которого является  государственное  (муниципальное)

унитарное  предприятие,  государственное

(муниципальное)  бюджетное  или  автономное

учреждение, в отношении которого указанный орган

осуществляет соответственно функции и полномочия

учредителя  или  права  собственника  имущества,  –

соглашение  о  проведении  такой  реконструкции,

определяющее  в  том  числе  условия  и  порядок

возмещения  ущерба,  причиненного  указанному

объекту при осуществлении реконструкции.

2.8.  Предоставление  решения  общего  собрания

собственников  помещений  и  машино-мест

в многоквартирном  доме,  принятого  в  соответствии

с жилищным  законодательством  в  случае

реконструкции  многоквартирного  дома,  или,  если

в результате  такой  реконструкции  произойдет

уменьшение  размера  общего  имущества

в многоквартирном  доме,  согласия  всех
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собственников  помещений  и  машино-мест

в многоквартирном доме.

2.9.  Выдача  копии  свидетельства  об  аккредитации

юридического  лица,  выдавшего  положительное

заключение негосударственной экспертизы проектной

документации,  в  случае  если  представлено

заключение негосударственной экспертизы проектной

документации.

2.10.  Выдача  копии  решения  об  установлении  или

изменении зоны с особыми условиями использования

территории  в  случае  строительства  объекта

капитального  строительства,  в связи с размещением

которого  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации подлежит установлению зона

с особыми условиями использования территории, или

в  случае  реконструкции  объекта  капитального

строительства,  в  результате  которой  в  отношении

реконструированного  объекта  подлежит

установлению  зона  с  особыми  условиями

использования  территории  или  ранее  установленная

зона с особыми условиями использования территории

подлежит изменению

3. Внесение изменений 

в разрешение на

строительство

3.1.  Принятие  решения  об  образовании  земельных

участков  в  случаях,  предусмотренных  частями  21.6

и 21.7  статьи  51 Градостроительного  кодекса

Российской  Федерации,  если  в  соответствии

с земельным  законодательством  решение

об образовании  земельного  участка  принимает

исполнительный  орган  государственной  власти  или

орган местного самоуправления.

3.2. Внесение изменений в проектную документацию.

3.3. Выдача положительного заключения экспертизы

проектной  документации  (с  внесенными

изменениями)  объекта  капитального  строительства

(применительно  к  отдельным  этапам  строительства

в случае,  предусмотренном  частью  12.1  статьи  48

Градостроительного кодекса Российской Федерации),

если  такая  проектная  документация  подлежит

экспертизе  в  соответствии  со  статьей  49

Градостроительного кодекса  Российской Федерации,

положительного  заключения  государственной

экспертизы проектной документации (с  внесенными

изменениями)  –  в  случае,  предусмотренном

частью     3.4  статьи  49 Градостроительного  кодекса

Российской Федерации,  положительного заключения

государственной  экологической  экспертизы

проектной  документации  (с  внесенными

изменениями) – в случаях, предусмотренных частью 6

статьи  49 Градостроительного  кодекса  Российской

Федерации

4. Выдача разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию

4.1.  Выдача  акта  приемки  объекта  капитального

строительства  (в  случае  осуществления

4
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строительства, реконструкции на основании договора

строительного подряда).

4.2.  Подготовка  и  выдача  акта,  подтверждающего

соответствие  параметров  построенного,

реконструированного  объекта  капитального

строительства проектной документации, в том числе

требованиям  энергетической  эффективности

и требованиям  оснащенности  объекта  капитального

строительства  приборами  учета  используемых

энергетических  ресурсов,  и  подписанного  лицом,

осуществляющим  строительство  (лицом,

осуществляющим строительство, и застройщиком или

техническим  заказчиком  в  случае  осуществления

строительства, реконструкции на основании договора

строительного  подряда,  а  также  лицом,

осуществляющим  строительный  контроль,  в  случае

осуществления строительного контроля на основании

договора).

4.3.  Подготовка  документов,  подтверждающих

соответствие  построенного,  реконструированного

объекта  капитального  строительства  техническим

условиям  и  подписанных  представителями

организаций,  осуществляющих  эксплуатацию  сетей

инженерно-технического  обеспечения  (при  их

наличии).

4.4.  Выдача  заключения  органа  государственного

строительного надзора (в случае, если предусмотрено

осуществление  государственного  строительного

надзора  в  соответствии  с  частью  1  статьи  54

Градостроительного кодекса Российской Федерации)

о  соответствии  построенного,  реконструированного

объекта  капитального  строительства  требованиям

проектной  документации,  в  том  числе  требованиям

энергетической  эффективности  и  требованиям

оснащенности  объекта  капитального  строительства

приборами  учета  используемых  энергетических

ресурсов.

4.5.  Выдача  заключения  уполномоченного

на осуществление  федерального  государственного

экологического  надзора  федерального  органа

исполнительной  власти,  выдаваемого  в  случаях,

предусмотренных  частью  7  статьи  54

Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.6. Подготовка схемы, отображающей расположение

построенного,  реконструированного  объекта

капитального  строительства,  расположение  сетей

инженерно-технического  обеспечения  в  границах

земельного  участка  и  планировочную  организацию

земельного  участка,  подписанной  лицом,

осуществляющим  строительство  (лицом,

осуществляющим строительство, и застройщиком или

техническим  заказчиком  в  случае  осуществления
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строительства, реконструкции на основании договора

строительного  подряда),  за  исключением  случаев

строительства, реконструкции линейного объекта.

4.7.  Разработка  технического  плана  объекта

капитального  строительства,  подготовленного

в соответствии  с  Федеральным  законом от  13  июля

2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации

недвижимости».

4.8.  Выдача  документа,  подтверждающего

заключение  договора  обязательного  страхования

гражданской  ответственности  владельца  опасного

объекта за причинение вреда в результате аварии на

опасном объекте, в соответствии с законодательством

Российской Федерации об обязательном страховании

гражданской  ответственности  владельца  опасного

объекта за причинение вреда в результате аварии на

опасном объекте

5. Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки помещения

в многоквартирном доме

5.1.  Выдача  подготовленного  и  оформленного

в установленном  порядке  проекта  переустройства

и (или)  перепланировки  переустраиваемого  и  (или)

перепланируемого жилого помещения

6. Принятие документов, 

а также выдача решений 

о переводе или об отказе 

в переводе жилого 

помещения в нежилое или 

нежилого помещения 

в жилое помещение

6.1.  Выдача  подготовленного  и  оформленного

в установленном  порядке  проекта  переустройства

и (или)  перепланировки  переводимого  помещения

(в случае  если  переустройство  и  (или)

перепланировка  требуются  для  обеспечения

использования такого помещения в качестве жилого

или нежилого помещения)

7. Выдача разрешений на снос

и (или) пересадку, обрезку 

зеленых насаждений 

на территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

7.1.  Разработка  раздела  2  проектной  документации

(схема  планировочной  организации  земельного

участка).

7.2.  Разработка  раздела  4  проектной  документации

(здания,  строения  и  сооружения,  входящие

в инфраструктуру  линейного  объекта)  на  ремонт

объектов и коммуникаций.

7.3.  Получение  документа  в  органах  санитарно-

эпидемиологического  надзора  о  несоответствии

фактического  коэффициента  естественной

освещенности  санитарному  нормативу  светового

режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых

деревьями

8. Рассмотрение предложений

о включении мест 

размещения 

нестационарных торговых 

объектов в схему 

размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

8.1.  Изготовление  инженерно-топографического

плана в масштабе М 1:500
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области

9. Рассмотрение предложений

о  включении  места

проведения  ярмарки

на территории  городского

округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области

в перечень мест проведения

ярмарок  на  территории

Волгоградской области

9.1.  Изготовление  инженерно-топографического

плана в масштабе М 1:500 в случае, если проведение

ярмарки планируется на земельном участке или части

территории муниципального образования

* В случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии

с  ними  иными нормативными правовыми актами  Российской  Федерации,  нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,

услуги,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении

муниципальных услуг, оказываются за счет средств заявителя.

Исполняющий обязанности

главы городского округа –

город Волжский Волгоградской области                                                                   Р.И. Никитин

7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2019                                                                          № 8381

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
нежилого помещения, расположенного по адресу: пр-кт им. Ленина, 120, г. 

Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Гриненко Натальи Викторовны о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования нежилого помещения площадью 81,4 кв. м, расположенного в подвале 
и на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: пр-кт им. Ленина, 120, город Волжский, 
Волгоградская область, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений, опубликован-
ное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 10.12.2019 № 49 (613), рекомендации комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Го-
родским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Гриненко Н.В. разрешение на условно разрешенный вид использования нежилого 
помещения площадью 81,4 кв. м, расположенного в подвале и на первом этаже многоквартирного 
жилого дома по адресу: пр-кт им. Ленина, 120, город Волжский, Волгоградская область, под магазин 
непродовольственных товаров. 

2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. 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
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Приложение      

к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Структурированный адрес объекта

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Сведения о движимом имуществе

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

субъекта малого и среднего предпринимательства
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Правообладатель Документы основания Правообладатель Документы основания

ОГРН ИНН ОГРН ИНН 

Номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 53,00

2 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 27,70

3 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 19,60

4 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 16,00

5 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 31,70

6 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 29,00

от 17.10.2019 № 7049 (по состоянию на 16.12.2019)

Перечень 
муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

№ 

п/п

Номер в 
реестре 

имущест-
ва

Адрес 

(местоположение) 
объекта

Вид объекта 

недвижимос

ти; 
движимое 

имущество

Кадастровый номер 

Номер 
части 

объекта 
недвиж

имости 
согласн

о 

сведен
иям 

государ
ственно

го 
кадастр

а 
недвиж

имости

Основная характеристика объекта 
недвижимости

Наимено

вание 
объекта 

учета

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Тип (площадь 

- для 
земельных 

участков, 
зданий, 

помещений;  

протяженност
ь, объем, 

площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 
протяженност

ь, объем, 

площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. согласно 

проектной 
документации 

- для объектов 
незавершенно

го 

строительст-
ва)

Фактическое 

значение/ 

проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенного 

строительства)

Единица 
измерен

ия (для 
площади 

- кв. м; 
для 

протяже
нности - 

м; для 

глубины 
залегани

я - м; для 
объема - 

куб. м)
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Наимено

ва-ние 
субъекта 

Российск

ой 
Федераци

и

Наименовани
е муници- 

пального 
района / 

городского 
округа / 

внутри-

городского 
округа 

территории 
города 

федерально-
го значения

Наименов

ание 

городског
о 

поселения 
/ 

сельского 
поселения

/ 
внутригор

одского 

района 
городског

о округа

Вид 

населен-
ного 

пункта

Наиме-

нование 
населен-

ного пункта

Тип 
элемента 

планировоч

ной 
структуры

Наиме-
нование 

элемента 
плани-

ровочной 
структу-ры

Тип 
элемента 

улично-

дорожной 
сети

Наимено-вание 

элемента 
улично-

дорожной сети

Номер 

дома 
(включая 

литеру)

Тип и 
номер 

корпуса, 

строения, 
владения

Полное наиме-
нование

Дата 

заключе-
ния 

договора

Дата 

окончания 
действия 

договора

Полное наиме-
нование 

Дата 

заключе-ния 

договора 

Дата 

окончания 
действия 

договора

Тип 

(кадастро
вый, 

условный

, 
устаревш

ий)

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние2

7 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 80,90

8 15892 город Волжский бульвар Профсоюзов 13 Площадь 33,50

9 14719 город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Площадь 194,30  3043531600367 343500948201 24.03.2015 23.03.2020

10 14745 город Волжский бульвар Профсоюзов 32 Площадь 132,00 315343500007305 343523572001 08.02.2016 07.02.2021

11 14767 город Волжский площадь Труда 19 Площадь 20,00 304345928200254 344105617507 08.09.2015 07.09.2020

12 404074 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 506,10

13 406534 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 17,10

14 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 285,90 1123435006837 3435301538 06.07.2018 05.07.2023

15 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 193,80 1123435004406 3435116373 11.04.2019 10.04.2024

16 271403 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 127,10 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

17 271383 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 118,75 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

18 404076 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 45,85 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

19 314103 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 81,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

20 269963 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 31,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

21 34826 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 34,50 309345423300011 342803288633 07.08.2019 06.08.2024

22 14954 город Волжский проспект Ленина 71 Площадь 79,20 1023401996672 3435055138 08.09.2015 07.09.2020

23 14888 город Волжский проспект Ленина 80 Площадь 144,60 1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 13

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030202:
11307

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Журкин 

А.В.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 32

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

16270

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Завьялов 

В.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

8985

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Мкртычев 

Э.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

375631
44221237

5631
44221237

5631

44221237
5631

44221237
5631

44221237
5631

44221237
5631

44221237
5631

44221237

5631
44221237

5631
442212

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8615

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО УК 

"ЖКХ Алдан"

375631
44057437

5631
44057437

5631

44057437
5631

44057437
5631

44057437
5631

44057437
5631

44057437

5631
44057437

5631
440574

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030114:

8615

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Жилищное 

хозяйство"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:

8393
кв. м

Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030114:
8393

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030114:

8715

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Хозяинова 

Н.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 71

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8775

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 
Торговый дом 

"Т.Т."

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 80

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030119:

10676

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Жилищные 
услуги"3

24 21337 город Волжский проспект Ленина 109 Площадь 16,70

25 21335 город Волжский проспект Ленина 131 Площадь 126,90 1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

26 270384 город Волжский проспект Ленина 371 Площадь 130,50 313345401700013 342899133934 11.01.2018 10.01.2023

27 15369 город Волжский улица 40 лет Победы 86а Площадь 291,50 1187746582836 7703460090 15.05.2019 14.05.2024

28 15374 город Волжский улица 87 Гвардейская 39 Площадь 67,50

29 15372 город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Площадь 141,40 1187746573960 7703459908 15.05.2019 14.05.2024

30 19074 город Волжский улица 3а Площадь 57,90

31 400396 город Волжский улица 3а Площадь 74,50

32 212621 город Волжский улица 3а Площадь 55,60 307345922500013 343515962209 11.03.2015 02.03.2020

33 15980 город Волжский улица 4 Площадь 40,90

34 18897 город Волжский улица Горького 30 Площадь 186,50

35 327164 город Волжский улица Горького 43д Площадь

36 15105 город Волжский проспект Дружбы 1 Площадь 317,20

37 15031 город Волжский проспект Дружбы 7 Площадь 136,00

38 14990 город Волжский проспект Дружбы 88 Площадь 259,10

39 14748 город Волжский проспект Дружбы 92 Площадь 113,30 ООО "Стихия" 1093435004520 3435101955 01.02.2017 31.01.2022

40 21349 город Волжский улица 4 Площадь 226,20 304343511800220 343516986481 08.06.2015 07.06.2021

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 109

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
23158

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 131

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

19883

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Династия 
плюс"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 371

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030214:
6329

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 86а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:010106:

948

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Сервисная 

компания 

ИНЖЕКОМ"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 39

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 63

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030216:
10137

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Коммунальн
ые 

технологии"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Академика 

Королева

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

64855

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Академика 
Королева

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Академика 

Королева

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ИП Стерн Э.Р.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 4

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 
Королева

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
25263

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Горького, 30

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

4998

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Горького, 43д

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Земельный 
участок

34:35:030111
8:249

Кадастро
вый

8 194,00 кв. м
земельн

ый 

участок

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт. Дружбы, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

15146

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр-кт. Дружбы, 7

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
13071

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт. Дружбы, 88

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

3490

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр-кт. Дружбы, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030216:
3666

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. К. Нечаевой, 4

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

К. Нечаевой
Нежилое 

помещение

34:35:030213:

14620

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Малюгина 

А.А.
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24 21337 город Волжский проспект Ленина 109 Площадь 16,70

25 21335 город Волжский проспект Ленина 131 Площадь 126,90 1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

26 270384 город Волжский проспект Ленина 371 Площадь 130,50 313345401700013 342899133934 11.01.2018 10.01.2023

27 15369 город Волжский улица 40 лет Победы 86а Площадь 291,50 1187746582836 7703460090 15.05.2019 14.05.2024

28 15374 город Волжский улица 87 Гвардейская 39 Площадь 67,50

29 15372 город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Площадь 141,40 1187746573960 7703459908 15.05.2019 14.05.2024

30 19074 город Волжский улица 3а Площадь 57,90

31 400396 город Волжский улица 3а Площадь 74,50

32 212621 город Волжский улица 3а Площадь 55,60 307345922500013 343515962209 11.03.2015 02.03.2020

33 15980 город Волжский улица 4 Площадь 40,90

34 18897 город Волжский улица Горького 30 Площадь 186,50

35 327164 город Волжский улица Горького 43д Площадь

36 15105 город Волжский проспект Дружбы 1 Площадь 317,20

37 15031 город Волжский проспект Дружбы 7 Площадь 136,00

38 14990 город Волжский проспект Дружбы 88 Площадь 259,10

39 14748 город Волжский проспект Дружбы 92 Площадь 113,30 ООО "Стихия" 1093435004520 3435101955 01.02.2017 31.01.2022

40 21349 город Волжский улица 4 Площадь 226,20 304343511800220 343516986481 08.06.2015 07.06.2021

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 109

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
23158

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 131

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

19883

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Династия 
плюс"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 371

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030214:
6329

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 86а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:010106:

948

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Сервисная 

компания 

ИНЖЕКОМ"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 39

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 63

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030216:
10137

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Коммунальн
ые 

технологии"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Академика 

Королева

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

64855

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Академика 
Королева

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Академика 

Королева

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ИП Стерн Э.Р.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 4

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 
Королева

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
25263

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Горького, 30

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

4998

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Горького, 43д

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Земельный 
участок

34:35:030111
8:249

Кадастро
вый

8 194,00 кв. м
земельн

ый 

участок

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт. Дружбы, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

15146

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр-кт. Дружбы, 7

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
13071

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт. Дружбы, 88

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

3490

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр-кт. Дружбы, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030216:
3666

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. К. Нечаевой, 4

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

К. Нечаевой
Нежилое 

помещение

34:35:030213:

14620

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Малюгина 

А.А.4

41 15365 город Волжский улица 5а Площадь 121,90 1123435005539 3435911981 12.04.2019 11.04.2024

42 407617 город Волжский улица 25 Площадь 43,00

43 439370 город Волжский улица 25 Площадь 77,12 ИП Попов В.В. 309434527400020 343518020005 15.08.2019 14.08.2024

44 407618 город Волжский улица 25 Площадь 58,08 ИП Попов В.В. 309434527400020 343518020005 15.08.2019 14.08.2024

45 69788 город Волжский улица 48 Площадь 27,80 ООО "Обувь"

46 14833 город Волжский улица 1 Площадь 190,00 1023402015340 3435003845 01.03.2019 29.02.2024

47 438908 город Волжский улица 1 Площадь 452,80 ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 11.06.2019 10.06.2022

48 369008 город Волжский улица 1 Площадь 553,60

49 14814 город Волжский улица 1 Площадь 141,00 1023402015339 3435056565 28.02.2019 27.02.2022

50 14988 город Волжский улица 2 Площадь 184,90

51 411785 город Волжский улица 2 Площадь 53,20 1133443033074 3443925716 27.08.2019 26.07.2020

52 183667 город Волжский улица 2 Площадь 392,00 1163443058976 3435125089 16.09.2016 15.09.2031

53 15959 город Волжский улица 1/1 Площадь 50,30 318344300074884 34350224155 11.09.2018 10.09.2023

54 400352 город Волжский улица Площадь 255,20 1083435005830 3435095797 04.02.2015 03.02.2020

55 377457 город Волжский улица Площадь 214,20 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

56 377459 город Волжский улица Площадь 35,30 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

57 14845 город Волжский улица 19 Площадь 250,70

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 5а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Карбышева
Нежилое 

помещение
34:35:000000:

44737
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

ООО "Первая 
жилищная 

компания"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Карбышева
Нежилое 

помещение

34:35:030120:

21071
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Карбышева
Часть 

нежилого 

помещения

34:35:030120:
21070

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Карбышева

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030120:

21070
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 48

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Карбышева
Нежилое 

помещение

34:35:030122:

24847

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче
ская

Нежилое 
помещение

34:35:030110:
11081

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО 

"Надежда"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:

1136

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче
ская

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030110:
1136

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

5432

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Целитель"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче
ская

Часть 

нежилого 

помещения

34:35:030110:
7908

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "ММЦ 

"Диалайн"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче
ская

Нежилое 
помещение

34:35:030110:
5434

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО 
"Медсервис"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

1/1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит

елей

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

13108

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Руденко 

Т.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 9 
б

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит
елей

9 б
Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО 

"Техтранс"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит

елей
9 б

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 9 
б

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит
елей

9 б
Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

19

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит

елей

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

6483

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние5

58 14852 город Волжский улица 29 Площадь 130,80 1153435001785 3435118490 16.12.2016 15.12.2019

59 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 174,90

60 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 140,20

61 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 29,60

62 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 69,90

63 15880 город Волжский улица Мира 9 Площадь 146,00 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

64 16027 город Волжский улица Мира 13а Площадь 284,50 313345401700013 342899133934 29.12.2018 28.12.2023

65 297863 город Волжский улица Мира 17 Площадь 48,90 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

66 14875 город Волжский улица Мира 22 Площадь 14,40

67 14878 город Волжский улица Мира 26 Площадь 81,00

68 50913 город Волжский улица Мира 27 Площадь 93,60

69 14980 город Волжский улица Мира 33 Площадь 322,70

70 14893 город Волжский улица Мира 33 Площадь 32,90

71 378111 город Волжский улица Мира 33 Площадь 126,34

72 368501 город Волжский улица Мира 33 Площадь 71,16 1073435003982 3435086739 12.12.2017 11.12.2022

73 14889 город Волжский улица Мира 33 Площадь 130,20

74 14904 город Волжский улица Мира 54 Площадь 87,20 1053435043408 3435070760 07.08.2015 06.08.2020

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 
29

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит
елей

Нежилое 
помещение

34:35:030124:
2609

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 

НАШ ДОМ"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:

13256

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:

13256

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030204:

13256

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030204:
5755

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Развин 

А.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние
ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

16274

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 26

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
16333

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 27

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:

19909

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
9360

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

19977

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:

19911
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Триком"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
16568

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 54

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030212:

5796

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "Загс-

инфо"
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5

58 14852 город Волжский улица 29 Площадь 130,80 1153435001785 3435118490 16.12.2016 15.12.2019

59 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 174,90

60 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 140,20

61 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 29,60

62 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 69,90

63 15880 город Волжский улица Мира 9 Площадь 146,00 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

64 16027 город Волжский улица Мира 13а Площадь 284,50 313345401700013 342899133934 29.12.2018 28.12.2023

65 297863 город Волжский улица Мира 17 Площадь 48,90 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

66 14875 город Волжский улица Мира 22 Площадь 14,40

67 14878 город Волжский улица Мира 26 Площадь 81,00

68 50913 город Волжский улица Мира 27 Площадь 93,60

69 14980 город Волжский улица Мира 33 Площадь 322,70

70 14893 город Волжский улица Мира 33 Площадь 32,90

71 378111 город Волжский улица Мира 33 Площадь 126,34

72 368501 город Волжский улица Мира 33 Площадь 71,16 1073435003982 3435086739 12.12.2017 11.12.2022

73 14889 город Волжский улица Мира 33 Площадь 130,20

74 14904 город Волжский улица Мира 54 Площадь 87,20 1053435043408 3435070760 07.08.2015 06.08.2020

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 
29

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит
елей

Нежилое 
помещение

34:35:030124:
2609

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 

НАШ ДОМ"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:

13256

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:

13256

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030204:

13256

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030204:
5755

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Развин 

А.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние
ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

16274

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 26

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
16333

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 27

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:

19909

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
9360

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

19977

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:

19911
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Триком"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
16568

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 54

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030212:

5796

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "Загс-

инфо"6

75 14919 город Волжский улица Мира 102 Площадь 16,70 304343535700590 343501405938 04.05.2017 03.05.2022

76 70258 город Волжский улица Мира 104 Площадь 224,90 1143435004657 3435313847 10.06.2016 09.06.2021

77 14911 город Волжский улица Мира 113 Площадь 16,80 309343526400026 343521478902 08.09.2016 07.09.2019

78 14925 город Волжский улица Мира 140 Площадь 147,40 1023402015340 3435003845 01.03.2019 29.04.2024

79 15366 город Волжский улица Мира 159 Площадь 282,60 1187746576346 7703459961 15.05.2019 14.05.2024

80 213485 город Волжский улица Молодежная 42 Площадь 151,50

81 14858 город Волжский улица Набережная 77 Площадь 115,60

82 14674 город Волжский улица 4 Площадь 23,10 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.09.2015 07.09.2020

83 410635 город Волжский улица 4 Площадь 127,80 1103435000371 3435004052 11.01.2016 30.12.2020

84 410590 город Волжский улица 4 Площадь 199,20 ООО "Феникс" 1103435000382 3435004285 11.01.2016 30.12.2020

85 19593 город Волжский улица 15а Площадь 25,40

86 14681 город Волжский улица 19 Площадь 43,90

87 212921 город Волжский улица 6 Площадь 109,70 Здание 1123435006419 3435301175 19.10.2015 18.10.2020

88 283843 город Волжский улица 6а Площадь 440,30 Здание

89 15292 город Волжский улица Пионерская Площадь 290,20

90 19600 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 54,90 1103435000019 3435103720 07.03.2017 06.03.2022

91 402093 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 22,30 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.06.2015 04.06.2020

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 102

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030215:
6085

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Муравьева 

С.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 104

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030215:

7869

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Амбулатория 

грязеводолече
бница"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 113

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030217:
20392

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ИП 
Герасимова 

С.П.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 140

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

3234

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Надежда"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 159

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Коммунальн

ые системы"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Молодежная, 42

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
16067

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Набережная, 77

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030119:

10978

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение
34:35:030207:

19978
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение

34:35:030207:

20141

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние
ООО "АлАнА"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение
34:35:030207:

20144
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 
15а

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение

34:35:030207:

20111

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение
34:35:030207:

20098
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Панфилова
Нежилое 

здание

34:35:000000:

23063

Кадастро

вый
кв. м

ООО 
"Обслуживани

е жилых 
домов"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пос. 

Краснооктябрьский, 
ул. Панфилова, 6а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Панфилова
Нежилое 
здание

34:35:00:0000
00:001782:00

0000

Кадастро
вый

кв. м

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 7 б

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

7 б
Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 
"ТрейдИнвест

"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние7

92 386799 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 61,60

93 386800 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 23,10

94 14645 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 119,40

95 287043 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 15,00 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

96 25228 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 45,50 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

97 25221 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 88,50 Контора 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

98 25226 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 53,10 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

99 25225 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 333,20 Склад 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

100 25223 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 16,60 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

101 14638 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 10,20 ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 06.10.2015 05.10.2020

102 14636 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 131,00 1103459004538 3442111104 17.02.2015 16.02.2020

103 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 97,10

104 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 57,70 1023402008497 3435009558 21.08.2018 20.08.2021

105 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 80,50 1143435001951 3435311173 06.09.2017 05.09.2022

106 377502 город Волжский улица Пушкина 99г Площадь

107 город Волжский улица Пушкина 113д Площадь

108 447138 город Волжский улица Пушкина 113д Площадь

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20398

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030120:

20399

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20525

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

строение

34:35:000000:

0000:410:001
116:02010

Кадастро

вый
кв. м

Строени

е

ООО 

"Находка"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

здание
кв. м

Карауль

ное 

помещен
ие

ООО 

"Находка"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
строение

кв. м
ООО 

"Находка"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

строение
кв. м

Операто

рная
ООО "Роден"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
здание

кв. м ООО "Роден"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

строение
кв. м

Карауль
ная на 

проходн
ой

ООО "Роден"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 66

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
14533

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

12294

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Торговый 
дом "Неготек"

19206

21258819
206

21258819
206

21258819

206
212588

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

19206
44218819

206
44218819

206

44218819
206

442188

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 92

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Демиург"

19206

21259219
206

21259219
206

21259219

206
212592

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 99г

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Земельный 

участок

34:35:030219:

457
5 880,00 кв. м

земельн

ый 
участок

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 113д

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Земельный 
участок

34:35:030219
8:440

11 555,00 кв. м
земельн

ый 

участок

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113д

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Земельный 

участок

34:35:030219:

458
11 522,00 кв. м

земельн

ый 
участок
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92 386799 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 61,60

93 386800 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 23,10

94 14645 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 119,40

95 287043 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 15,00 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

96 25228 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 45,50 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

97 25221 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 88,50 Контора 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

98 25226 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 53,10 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

99 25225 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 333,20 Склад 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

100 25223 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 16,60 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

101 14638 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 10,20 ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 06.10.2015 05.10.2020

102 14636 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 131,00 1103459004538 3442111104 17.02.2015 16.02.2020

103 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 97,10

104 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 57,70 1023402008497 3435009558 21.08.2018 20.08.2021

105 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 80,50 1143435001951 3435311173 06.09.2017 05.09.2022

106 377502 город Волжский улица Пушкина 99г Площадь

107 город Волжский улица Пушкина 113д Площадь

108 447138 город Волжский улица Пушкина 113д Площадь

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20398

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030120:

20399

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20525

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

строение

34:35:000000:

0000:410:001
116:02010

Кадастро

вый
кв. м

Строени

е

ООО 

"Находка"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

здание
кв. м

Карауль

ное 

помещен
ие

ООО 

"Находка"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
строение

кв. м
ООО 

"Находка"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

строение
кв. м

Операто

рная
ООО "Роден"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
здание

кв. м ООО "Роден"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

строение
кв. м

Карауль
ная на 

проходн
ой

ООО "Роден"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 66

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
14533

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

12294

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Торговый 
дом "Неготек"

19206

21258819
206

21258819
206

21258819

206
212588

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

19206
44218819

206
44218819

206

44218819
206

442188

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 92

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Демиург"

19206

21259219
206

21259219
206

21259219

206
212592

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 99г

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Земельный 

участок

34:35:030219:

457
5 880,00 кв. м

земельн

ый 
участок

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 113д

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Земельный 
участок

34:35:030219
8:440

11 555,00 кв. м
земельн

ый 

участок

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113д

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Земельный 

участок

34:35:030219:

458
11 522,00 кв. м

земельн

ый 
участок

8

109 город Волжский улица Пушкина 113ж Площадь

110 город Волжский улица Пушкина 113к Площадь

111 15606 город Волжский улица Советская 34 Площадь 100,00

112 212278 город Волжский улица Советская 83 Площадь 90,50

113 212247 город Волжский улица Советская 83 Площадь 212,20

114 279583 город Волжский улица 4 Площадь 900,50 1023400000711 3435110276 27.07.2006 20.07.2055

115 396746 город Волжский улица Ташкентская 1 Площадь 148,20 1183443013621 3435134566 20.08.2019 19.08.2024

116 396748 город Волжский улица Ташкентская 1 Площадь 161,60

117 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 15,90 1173443011807 3459073432 20.05.2019 19.05.2024

118 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 16,90 1173443011807 3459073432 20.05.2019 19.05.2024

119 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 11,40 1173443011807 3459073432 20.05.2019 19.05.2024

120 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 13,30 1173443011807 3459073432 20.05.2019 19.05.2024

121 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 9,40 1173443011807 3459073432 20.05.2019 19.05.2024

122 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 54,20 1173443011807 3459073432 20.05.2019 19.05.2024

123 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 76,70

124 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 59,80

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 113ж

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Земельный 
участок

34:35:030219:
437

10 630,00 кв. м
земельн

ый 

участок

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113к

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Земельный 

участок

34:35:030219:

446
10 646,00 кв. м

земельн

ый 
участок

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Советская, 34

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
9780

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Сталинградская, 4

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Сталинградска
я

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Союз 
"Волжская 

торгово-
промышленная 

палата"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 

Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

34:35:000000:
66230

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО 

"ДомЖилой"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Ташкентская, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

66264

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 
"ВолгоЭкоСтр

ой"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 
"ВолгоЭкоСтр

ой"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 
"ВолгоЭкоСтр

ой"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 
"ВолгоЭкоСтр

ой"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 
"ВолгоЭкоСтр

ой"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"ВолгоЭкоСтр
ой"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:

7344

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030123:

7344

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние9

125 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 20,80

126 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 7,70

127 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 99,80

128 50729 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 76,60

129 14963 город Волжский улица Химиков 18 Площадь 17,00 1063435055386 3435081339 18.08.2017 17.08.2022

130 19748 город Волжский улица 13 Площадь 166,20

131 14586 город Волжский улица Чапаева 12 Площадь 16,30

132 368986 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 250,00

133 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 51,90 1163433052695 3435124127 11.01.2017 10.01.2022

134 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 154,90 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

135 14581 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 27,30

136 14580 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 102,30

137 212362 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 91,50 1163443052695 3435124127 16.12.2016 15.12.2021

138 212340 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 165,30 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

139 14579 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 18,30 304343530300118 343500738839 18.08.2015 17.08.2020

140 14578 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 19,10

141 48165 1995

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:

7344

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:

4249

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 18

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

10690

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Стоматологи

я "Джулия"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Циолковского, 13

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Циолковского
Нежилое 

помещение
34:35:030112:

5929
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пос. 

Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева, 12

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

65350

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 9а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

368986
42303036

8986
423030

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"

368986,

21237836
8986,

212378

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

16235

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19463

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"СтройБытМо
нтаж"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 
дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

11226

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Юдин 

А.П.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
25055

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Движимое 

имущество

трансп
ортное 

средств

о

В152

УУ34

Авто

кран

МАЗ 
5337К

С3571

51
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125 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 20,80

126 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 7,70

127 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 99,80

128 50729 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 76,60

129 14963 город Волжский улица Химиков 18 Площадь 17,00 1063435055386 3435081339 18.08.2017 17.08.2022

130 19748 город Волжский улица 13 Площадь 166,20

131 14586 город Волжский улица Чапаева 12 Площадь 16,30

132 368986 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 250,00

133 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 51,90 1163433052695 3435124127 11.01.2017 10.01.2022

134 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 154,90 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

135 14581 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 27,30

136 14580 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 102,30

137 212362 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 91,50 1163443052695 3435124127 16.12.2016 15.12.2021

138 212340 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 165,30 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

139 14579 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 18,30 304343530300118 343500738839 18.08.2015 17.08.2020

140 14578 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 19,10

141 48165 1995

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:

7344

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:

4249

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 18

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

10690

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Стоматологи

я "Джулия"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Циолковского, 13

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Циолковского
Нежилое 

помещение
34:35:030112:

5929
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пос. 

Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева, 12

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

65350

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 9а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

368986
42303036

8986
423030

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"

368986,

21237836
8986,

212378

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

16235

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19463

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"СтройБытМо
нтаж"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 
дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019                               № 8549

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, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

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

Волгоградской области от 30.04.2019 № 3052

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномочен-
ных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
нятие 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 Вол-
гоградской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 30.04.2019 № 3052:

1.1. В абзаце 7 пункта 1.3.2 раздела 1 «Общие положения» слова «(http://uslugi.volganet.ru)» заме-
нить словами «(www.volgograd.ru)».

1.2. Пункт 2.4.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.4.1. Решение уполномоченного органа об утверждении схемы расположения земельного участка 
или решение об отказе в ее утверждении принимается в срок не более двух месяцев со дня поступле-
ния соответствующего заявления.

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».

1.3. Абзац 14 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» после слов «а 
также требований к их формату» дополнить словами «(далее – Приказ № 7)». 

1.4. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить абзацами сле-
дующего содержания:

«- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», № 36, 03.09.2012, ст. 
4903)». 

1.5. Пункт 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редак-
ции:

«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет уполномоченный орган отка-
зывает в приеме к рассмотрению заявления в следующих случаях:

- заявление и прилагаемые к нему документы направлены с нарушением требований, установленных 
пунктами 2.6.1.1 и 2.6.2.1 Административного регламента, Приказом № 7;

- в заявлении, подписанном усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – квали-
фицированная подпись), выявлено несоблюдение установленных условий признания действительно-
сти данной подписи».

1.6. Пункт 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редак-
ции:

«2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги и основания для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги».

1.7. Пункт 2.8.1 дополнить подпунктом 28) следующего содержания:
«28) схемой расположения земельного участка предусматривается образование земельного участка 

из земель или земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов». 
1.8. Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 2.8.3 следующе-

го содержания:
«2.8.3. 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».

1.9. В абзаце 14 пункта 2.12.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» слова 
«(www.volganet.ru)» заменить словами «(www.volgograd.ru)».

1.10. Пункт 2.14 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.14. Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и 
предоставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 Административного ре-
гламента».

1.11. Подпункт 1) пункта 3.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в МФЦ» изложить в новой редакции:

«1) прием и регистрация заявления об утверждении схемы расположения земельного участка либо 
отказ в приеме к рассмотрению заявления».

1.12. Подпункт 4) пункта 3.1 и пункт 3.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в МФЦ» после слов «межведомственных запросов» дополнить словами «о пре-
доставлении».

1.13. Подпункт 6) пункта 3.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в МФЦ» изложить в новой редакции:

«6) прием и регистрация заявления о проведении аукциона либо отказ в приеме к рассмотрению 
заявления».

1.14. Подпункт 7) пункта 3.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в МФЦ» изложить в новой редакции:

«7) формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов (ин-
формации), необходимых для рассмотрения заявления о проведении аукциона».

1.15. Пункт 3.2.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
МФЦ» изложить в новой редакции:

«3.2.5. В случае представления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка 
в форме электронного документа должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит 
процедуру проверки заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям пункта 
2.6.1.1 настоящего Административного регламента, Приказа № 7, а также на предмет соблюдения уста-
новленных условий признания действительности в заявлении квалифицированной подписи.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, уполномо-
ченный орган принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления.

В случае выявления в результате проверки в заявлении и прилагаемых к нему документов наруше-
ний требований, установленных пунктом 2.6.1.1 настоящего Административного регламента, Приказом 
№ 7, уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня представления такого заявления на-
правляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или 
иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требова-
ний, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление.

В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган в течение 3 дней со 
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению 
обращения за получением услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с 
указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
которые послужили основанием для принятия указанного решения».

1.16. Пункт 3.2.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
МФЦ» изложить в новой редакции:

«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 3 дней со дня поступле-

ния в уполномоченный орган;
- при поступлении заявления в электронной форме по информационной системе:
регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня со дня поступления заявления в 

уполномоченный орган;
уведомление с указанием допущенных нарушений требований к электронной форме документов 

направляется заявителю не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный 
орган;
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уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе проверки 
квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее действи-
тельности, направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки».

1.17. Пункт 3.2.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
МФЦ» изложить в новой редакции:

«3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления об утверждении схемы расположения земельного участка, выдача 

(направление в электронном виде или в МФЦ) заявителю расписки в получении заявления и прило-
женных к нему документов (уведомления о получении заявления);

- направление уведомления о допущенных заявителем нарушениях требований к документам, пред-
ставленным в электронной форме, или уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления, 
поступившего в электронной форме (в случае выявления несоблюдения установленных условий при-
знания действительности квалифицированной подписи)».

1.18. Пункт 3.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
МФЦ» изложить в новой редакции:

«3.6. Прием и регистрация заявления о проведении аукциона либо отказ в приеме к рассмотрению 
заявления».

1.19. Пункт 3.6.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
МФЦ» изложить в новой редакции:

«3.6.5. В случае представления заявления о проведении аукциона в форме электронного документа 
должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит процедуру проверки заявления 
и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям пункта 2.6.2.1 Административного 
регламента, а также на предмет соблюдения установленных условий признания действительности в 
заявлении квалифицированной подписи.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, уполномо-
ченный орган принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления.

В случае выявления в результате проверки в заявлении и прилагаемых к нему документов нару-
шений требований, установленных пунктом 2.6.2.1 Административного регламента, уполномоченный 
орган не позднее 5 рабочих дней со дня представления такого заявления направляет заявителю на 
указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в за-
явлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с 
которыми должно быть представлено заявление.

В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган в течение 3 дней со 
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению 
обращения за получением услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с 
указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
которые послужили основанием для принятия указанного решения».

1.20. Абзац 4 пункта 3.6.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в МФЦ» изложить в новой редакции:

 «- при поступлении заявления в электронной форме по информационной системе».
1.21. Пункт 3.6.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
МФЦ» дополнить абзацами 5–7 следующего содержания:

«Регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня со дня поступления заявления 
в уполномоченный орган.

Уведомление с указанием допущенных нарушений требований к электронной форме документов 
направляется заявителю не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный 
орган.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе проверки 
квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее действи-
тельности, направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки».

1.22. Абзац 3 пункта 3.6.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в МФЦ» изложить в новой редакции:

«- направление уведомления о допущенных заявителем нарушениях требований к документам, 
представленным в электронной форме, или уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявле-
ния, поступившего в электронной форме (в случае выявления несоблюдения установленных условий 
признания действительности квалифицированной подписи)».

1.23. Пункт 3.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
МФЦ» после слов «межведомственных запросов» дополнить словами «о предоставлении».

1.24. В абзаце 2 пункта 3.8.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в МФЦ» вместо слов «пунктами 3.9.3–3.9.6» читать «пунктами 3.10.3–3.10.6».

1.25. В пункте 3.9.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
МФЦ» вместо слов «пунктом 3.7.2» читать «пунктом 3.8.2».

1.26. В пункте 3.9.2 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
МФЦ» слова «или ведения дачного хозяйства» исключить.

1.27. В абзаце 1 пункта 3.9.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в МФЦ» вместо слов «пунктом 3.7» читать «пунктом 3.8».

1.28. В абзаце 3 пункта 3.9.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в МФЦ» вместо слов «пунктами 3.9.3–3.9.6» читать «пунктами 3.10.3–3.10.6».

1.29. Раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ» допол-
нить пунктом 3.10.6.1 следующего содержания:

«3.10.6.1. В случае принятия решения о проведении аукциона уполномоченный орган либо специа-
лизированная организация, действующая на основании договора с уполномоченным органом в каче-
стве организатора аукциона (далее – организатор аукциона), осуществляет подготовку и размещение 
извещения о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации, не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона. 
Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам без 
взимания платы.

Организатор аукциона также обеспечивает опубликование извещения о проведении аукциона в по-
рядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, по месту нахождения зе-
мельного участка не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона.

В случае проведения аукциона в электронной форме опубликование извещения о проведении аук-

циона в электронной форме в порядке, установленном для официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, по месту нахождения земельного участка не требуется.

Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) об организаторе аукциона;
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аукциона;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного 

участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и 
принадлежности земельного участка к определенной категории земель, а также о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования 
земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения), о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключе-
ние (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения (за исключением 
случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения, и случаев проведения аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории);

5) о начальной цене предмета аукциона;
6) о «шаге аукциона»;
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и 

времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;
8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банков-

ских реквизитах счета для перечисления задатка;
9) о сроке аренды земельного участка в случае проведения аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка. При этом срок аренды такого земельного участка устанавливается 
с учетом ограничений, предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

10) о размере ежегодной арендной платы при предоставлении земельного участка юридическому 
лицу в аренду для комплексного освоения территории, за исключением первого арендного платежа, 
размер которого определяется по результатам аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для комплексного освоения территории. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты, если предметом аукциона является размер первого арендного платежа, определяется в порядке, 
установленном для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без проведения торгов;

11) о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, включенного в перечень государ-
ственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», если такие льготы установлены соответственно нормативными правовыми ак-
тами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

12) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые 
расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной 
постройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев;

13) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые 
расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представле-
нию в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самоволь-
ной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, 
в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации 
по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев;

14) об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, соору-
жения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отно-
шении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет.

Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте извещению о проведении аук-
циона является проект договора аренды земельного участка.

Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте извещению о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения террито-
рии является проект договора о комплексном освоении территории, подготовленный в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».

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

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, ука-

занных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), а также их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запро-
са, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ.

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами городского округа – город Волжский Волгоградской области для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

7) отказ органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их ра-
ботников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
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муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волго-
градской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению данной муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в орган государственной власти публично-пра-
вового образования, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего, руководителя может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организа-
ций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица или муници-

пального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица или муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы 
заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, в течение 3 дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рас-
смотрению 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 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и (или) почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.2 Административного регламента, при получении жалобы, в которой содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ по существу 
жалобы не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение 7 дней со дня ее 
регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.2 Административного регламента, вправе принять решение о безос-
новательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же уполно-
моченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу.

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

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами городского округа – город Волгоградской области; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, МФЦ либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.2 Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, должностных лиц МФЦ, работни-
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на наруше-
ния прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на 
отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

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

 3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2019       № 8526

О внесении изменений в административный регламент исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 
контроля в отношении объектов земельных отношений, расположенных 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.03.2019 № 2162 

Во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», руководствуясь постановлением Правительства Волгоградской области от 
27.08.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности», постановлением 
Администрации Волгоградской области от 13.07.2015 № 376-п «Об утверждении Порядка осущест-
вления муниципального земельного контроля на территории Волгоградской области», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 
«Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального земельного контроля в отношении объектов земельных отношений, 
расположенных в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
27.03.2019 № 2162:

1.1. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.5. Предмет муниципального земельного контроля.
Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований земельного 
законодательства в отношении объектов земельных отношений (далее – обязательные требования), 
за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской 
области предусмотрена административная и иная ответственность».

1.2. Подпункт 2) пункта 1.6.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
 «2) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения обяза-

тельных требований».
1.3. Пункт 1.6.2 раздела 1 дополнить подпунктом 15) следующего содержания:
 «15) осуществлять мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответ-

ствии с ежегодно утвержденными органами муниципального контроля программами профилактики 
нарушений в целях предупреждения нарушений обязательных требований, устранения причин, факто-
ров и условий, способствующих нарушениям обязательных требований».

1.4. Подпункт 1) пункта 1.7.2 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных предста-

вителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц; инди-
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видуальные предприниматели – присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных пред-
ставителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований; граждане – присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представите-
лей».

1.5. Подпункт 1) пункта 3.2.1.2 раздела 3 изложить в новой редакции:
«1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нару-

шения обязательных требований».
1.6. Подпункт 6) пункта 3.2.1.5 раздела 3 изложить в новой редакции:
«6) подлежащие проверке обязательные требования».
1.7. Пункт 3.2.2.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.2.2.1 Муниципальный земельный контроль в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, посредством проведения пла-
новых и внеплановых проверок соблюдения указанными лицами обязательных требований, а также 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осу-
ществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями».

1.8. Пункт 3.2.2.2 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.2.2.2. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено федеральным законода-
тельством.

При проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей долж-
ностные лица уполномоченного органа обязаны использовать проверочные листы (списки контроль-
ных вопросов).

Проверочный листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются уполномо-
ченным органом в соответствии с общими требованиями, определяемыми Правительством Российской 
Федерации, и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязатель-
ных требований, составляющих предмет проверки».

1.9. Абзацы 4, 5 пункта 3.2.2.8 раздела 3 изложить в новой редакции:
«При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требо-

ваний, достаточных данных о фактах, указанных в пункте 3.2.2.7 настоящего Административного ре-
гламента, уполномоченными должностными лицами уполномоченного органа может быть проведена 
предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 
поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в 
том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, 
проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имею-
щихся в распоряжении уполномоченного органа, при необходимости проводятся мероприятия по кон-
тролю без взаимодействиями с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без 
возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований 
уполномоченного органа. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но пред-
ставление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обяза-
тельных требований, получении достаточных данных о фактах, указанных в пункте 3.2.2.7 настоящего 
Административного регламента, уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа подго-
тавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, ука-
занным в подпункте 2 пункта 3.2.2.7 настоящего Административного регламента. По результатам пред-
варительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя 
к ответственности не принимаются».

1.10. Подпункт 6) пункта 3.2.2.10 раздела 3 изложить в новой редакции:
«6) подлежащие проверке обязательные требования, в том числе реквизиты проверочного листа 

(списка контрольных вопросов)».
1.11. Подпункт 7) пункта 3.2.2.17 раздела 3 изложить в новой редакции:
«7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требова-

ний, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения».
1.12. Пункт 3.2.2.18 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.2.2.18. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, ис-

пытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального пред-
принимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, и пред-
писания об устранении выявленных нарушений, проверочные листы (список контрольных вопросов) и 
иные связанные с результатами проверки документы или их копии».

1.13. Пункт 3.2.3.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.2.3.1 Муниципальный земельный контроль в отношении граждан осуществляется посредством 

проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения гражданами обязательных требований».
1.14. Подпункт 1) пункта 3.2.3.4 раздела 3 изложить в новой редакции:
«1) мотивированное представление должностного лица уполномоченного органа по результатам 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в уполномоченный орган обращений и за-
явлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о фактах нарушениям гражданами обязательных норм».

1.15. Подпункт 6) пункта 3.2.3.7 раздела 3 изложить в новой редакции:
«6) подлежащие проверке обязательные требования».
1.16. Пункт 3.3.1 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку».
1.17. Пункт 3.4.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию мер по фактам нару-

шений, выявленным при проведении проверок, плановых (рейдовых) осмотров и обследований, яв-
ляется акт проверки или акт обследования, в котором отражены сведения о выявленных в результате 
проверки нарушениях обязательных требований, об их характере о лицах, допустивших указанные 
нарушения».

1.18. Пункт 3.4 раздела 3 дополнить подпунктом 3.4.14 следующего содержания:
«3.4.14. Информация о выявленном в рамках муниципального земельного контроля факте отсут-

ствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения направляется 
по запросу уполномоченных на выдачу разрешений на строительство органов».

1.19. Пункт 3.5.3.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.5.3.1. Основанием для начала административной процедуры по объявлению юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований (далее – предостережение) является наличие у уполномоченного органа сведений о гото-
вящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе про-
ведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, наблюдения за соблюде-
нием обязательных требований при размещении информации в сети Интернет и средствах массовой 
информации, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обра-
щений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутству-
ют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том чис-
ле уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фон-
да, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий».

 1.20. Подпункт г) пункта 3.5.3.7 раздела 3 изложить в новой редакции:
«г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят или могут привести к наруше-
нию обязательных требований».

2. Приложения № 3, 4 изложить в новой редакции (приложения № 1, 2).
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области;
– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-

ных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 17.12.2019  № 8526

Приложение № 3

к административному регламенту

исполнения муниципальной

функции по осуществлению

муниципального земельного

контроля в отношении объектов

земельных отношений,

расположенных в границах

городского округа − город Волжский

Волгоградской области

________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа муниципального контроля

о проведении внеплановой ______________________________ проверки
                 (документарной/выездной)

органа государственной власти/органа местного самоуправления

от «____» ______________ 20___ г. №  ________

1. Провести проверку в отношении:_________________________________________________
                                                                         (наименование органа государственной власти/

_______________________________________________________________________________.
органа местного самоуправления)

2.  Место  нахождения   органа   государственной  власти/органа  местного  самоуправления:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

3. Назначить лицом(-ами), уполномоченным(-и) на проведение проверки:_________________

_______________________________________________________________________________.
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

уполномоченного(-ых) на проведение проверки)

4.  Привлечь  к  проведению  проверки  в  качестве  экспертов,  представителей  экспертных

организаций следующих лиц:______________________________________________________
                                                        (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 

________________________________________________________________________________
должность привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации

_______________________________________________________________________________.
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 

выдавшего свидетельство об аккредитации)2

5. Проверка проводится в рамках: __________________________________________________
                                                                         (наименование вида (видов) государственного контроля (надзора),

________________________________________________________________________________
муниципального контроля, реестровый(-ые) номер(-а) функции(-й) в федеральной государственной 

_______________________________________________________________________________.
     информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью _____________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) реквизиты ранее выданного органу государственной власти, органу местного самоуправления предписания

об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

б) реквизиты поступивших в орган муниципального земельного контроля обращений и заявлений граждан, в

том числе индивидуальных предпринимателей,  юридических  лиц,  информации от  органов государственной

власти,  органов  местного  самоуправления,  из  средств  массовой  информации,  иных  источников  о  фактах

нарушений органами  государственной  власти,  органами  местного самоуправления обязательных требований.

Задачами настоящей проверки являются: ____________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

7. Предметом проверки является (отметить нужное):

– соблюдение обязательных требований;

– выполнение предписаний органов муниципального земельного контроля.

8. Срок проведения проверки: _____________________________________________________.

К проведению проверки приступить с «___» ________________ 20__ г.

Проверку закончить не позднее «___» ________________ 20__ г.

9. Правовые основания проведения проверки:_________________________________________
                                                                                                 (ссылка на положения нормативного правового акта,

_______________________________________________________________________________.
в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:__________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по муниципальному контролю,

необходимые  для  достижения  целей  и  задач  проведения  проверки  (с  указанием

наименования  мероприятия  по  муниципальному  земельному  контролю  и  сроков  его

проведения):_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

12. Перечень положений об осуществлении муниципального контроля,  административных

регламентов  по  осуществлению  муниципального  контроля  при  их  наличии  (с  указанием

наименований, номеров и дат их принятия):__________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.
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5. Проверка проводится в рамках: __________________________________________________
                                                                         (наименование вида (видов) государственного контроля (надзора),

________________________________________________________________________________
муниципального контроля, реестровый(-ые) номер(-а) функции(-й) в федеральной государственной 

_______________________________________________________________________________.
     информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью _____________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) реквизиты ранее выданного органу государственной власти, органу местного самоуправления предписания

об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

б) реквизиты поступивших в орган муниципального земельного контроля обращений и заявлений граждан, в

том числе индивидуальных предпринимателей,  юридических  лиц,  информации от  органов государственной

власти,  органов  местного  самоуправления,  из  средств  массовой  информации,  иных  источников  о  фактах

нарушений органами  государственной  власти,  органами  местного самоуправления обязательных требований.

Задачами настоящей проверки являются: ____________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

7. Предметом проверки является (отметить нужное):

– соблюдение обязательных требований;

– выполнение предписаний органов муниципального земельного контроля.

8. Срок проведения проверки: _____________________________________________________.

К проведению проверки приступить с «___» ________________ 20__ г.

Проверку закончить не позднее «___» ________________ 20__ г.

9. Правовые основания проведения проверки:_________________________________________
                                                                                                 (ссылка на положения нормативного правового акта,

_______________________________________________________________________________.
в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:__________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по муниципальному контролю,

необходимые  для  достижения  целей  и  задач  проведения  проверки  (с  указанием

наименования  мероприятия  по  муниципальному  земельному  контролю  и  сроков  его

проведения):_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

12. Перечень положений об осуществлении муниципального контроля,  административных

регламентов  по  осуществлению  муниципального  контроля  при  их  наличии  (с  указанием

наименований, номеров и дат их принятия):__________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.
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13. Перечень документов, представление которых органом государственной власти, органом

местного  самоуправления  необходимо  для  достижения  целей  и  задач  проведения

проверки:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

____________________________________________ ________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя,

заместителя руководителя органа муниципального контроля,

издавшего распоряжение о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

М.П.

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица, непосредственно

подготовившего проект настоящего распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Заместитель главы городского округа                           Р.И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа − город Волжский

Волгоградской области

от 17.12.2019 № 8526

Приложение № 4

к административному регламенту

исполнения муниципальной

функции по осуществлению

муниципального земельного

контроля в отношении объектов

земельных отношений,

расположенных в границах

городского округа − город Волжский

Волгоградской области
                

                                                                      

________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа муниципального контроля

о проведении __________________________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

гражданина

от «____» ______________ 20___ г. № ________

1. Провести проверку в отношении:_________________________________________________
                                                                        (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина)

_______________________________________________________________________________.

2. Место нахождения земельного участка: ___________________________________________

_______________________________________________________________________________.

3. Назначить лицом(-ами), уполномоченным(-и) на проведение проверки:_________________

_______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

уполномоченного(-ых) на проведение проверки)

4.  Привлечь  к  проведению  проверки  в  качестве  экспертов,  представителей  экспертных

организаций следующих лиц:______________________________________________________
                                                                         (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),

________________________________________________________________________________
должность привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации

_______________________________________________________________________________________________.

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,

выдавшего свидетельство об аккредитации)
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5. Проверка проводится в рамках:___________________________________________________
                                                                        (наименование вида (видов) государственного контроля (надзора)

________________________________________________________________________________
муниципального контроля, реестровый(-ые) номер(-а) функции(-й) в федеральной государственной

_______________________________________________________________________________________________. 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и  муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: ____________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой проверки:

–  реквизиты  ранее  выданного  гражданину  предписания  об  устранении  выявленного  нарушения,  срок  для

исполнения которого истек;

– реквизиты поступивших в орган муниципального земельного контроля обращений и заявлений граждан, в том

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,

органов  местного   самоуправления,  из  средств  массовой  информации  о  фактах  нарушений  гражданином

обязательных требований.

Задачами настоящей проверки являются:_____________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

– соблюдение обязательных требований;

– выполнение предписаний органов муниципального земельного контроля.

8. Срок проведения проверки:______________________________________________________.

К проведению проверки приступить с «___» ________________ 20__ г.

Проверку окончить не позднее «___» ________________ 20__ г.

9. Правовые основания проведения проверки:_________________________________________
                                                                                                 (ссылка на положения нормативного правового акта,

_______________________________________________________________________________________________.

в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:__________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по муниципальному земельному

контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием

наименования  мероприятия  по  муниципальному  земельному  контролю  и  сроков  его

проведения):_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

12.  Перечень  положений  об  осуществлении  муниципального  земельного  контроля,

административных  регламентов  по  осуществлению  муниципального  земельного  контроля

при  их  наличии  (с  указанием  наименований,  номеров  и  дат  их

принятия):_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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5. Проверка проводится в рамках:___________________________________________________
                                                                        (наименование вида (видов) государственного контроля (надзора)

________________________________________________________________________________
муниципального контроля, реестровый(-ые) номер(-а) функции(-й) в федеральной государственной

_______________________________________________________________________________________________. 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и  муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: ____________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой проверки:

–  реквизиты  ранее  выданного  гражданину  предписания  об  устранении  выявленного  нарушения,  срок  для

исполнения которого истек;

– реквизиты поступивших в орган муниципального земельного контроля обращений и заявлений граждан, в том

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,

органов  местного   самоуправления,  из  средств  массовой  информации  о  фактах  нарушений  гражданином

обязательных требований.

Задачами настоящей проверки являются:_____________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

– соблюдение обязательных требований;

– выполнение предписаний органов муниципального земельного контроля.

8. Срок проведения проверки:______________________________________________________.

К проведению проверки приступить с «___» ________________ 20__ г.

Проверку окончить не позднее «___» ________________ 20__ г.

9. Правовые основания проведения проверки:_________________________________________
                                                                                                 (ссылка на положения нормативного правового акта,

_______________________________________________________________________________________________.

в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:__________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по муниципальному земельному

контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием

наименования  мероприятия  по  муниципальному  земельному  контролю  и  сроков  его

проведения):_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

12.  Перечень  положений  об  осуществлении  муниципального  земельного  контроля,

административных  регламентов  по  осуществлению  муниципального  земельного  контроля

при  их  наличии  (с  указанием  наименований,  номеров  и  дат  их

принятия):_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________3

_______________________________________________________________________________.

13. Перечень документов, представление которых гражданином необходимо для достижения

целей и задач проведения проверки:_________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

____________________________________________ ________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя,

заместителя руководителя органа муниципального контроля,

издавшего распоряжение о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

М.П.

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица, непосредственно

подготовившего проект настоящего распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2019                              № 8341
 

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

граждан бесплатно без предварительной постановки на учет»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципаль-
ных услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков в собственность граждан бесплатно без предварительной постановки на учет» 
(приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

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

 3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

 4. 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
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 12.12.2019 № 8341

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
в собственность граждан бесплатно без предварительной постановки на учет»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно без пред-
варительной постановки на учет» (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муници-
пальной услуги, в том числе определяет сроки и последовательность административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги администрацией городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

 1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, 
возникающие между получателями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в лице уполномоченного органа – комитета земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
Комитет), Государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ). 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
1.2.1. Граждане Российской Федерации, которым для ведения садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства были предоставлены земельные участки на основании договоров аренды до вступления в 
силу Земельного кодекса Российской Федерации, или их уполномоченные представители. 

1.2.2. Граждане Российской Федерации, являющиеся собственниками жилых домов, расположенных 
на земельных участках, при условии, что такие земельные участки были предоставлены этим гражда-
нам на основании договоров аренды до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации, 
или их уполномоченные представители.

1.2.3. Граждане Российской Федерации, фактически владеющие жилыми домами, созданными до 
вступления в силу Земельного кодекса РСФСР (30 мая 1991 года), в том числе параметры которых были 
изменены, право собственности на которые не было оформлено в установленном законодательством 
порядке, или их уполномоченные представители при одновременном наличии следующих условий:

1) сохранение жилого дома не создает угрозу жизни и здоровью граждан;
2) гражданин (граждане) фактически владеет (владеют) жилым домом не менее 15 лет, либо является 

(являются) наследником (наследниками) гражданина, фактически владевшего жилым домом не менее 
15 лет, либо является (являются) наследником (наследниками) гражданина, фактически владевшего жи-
лым домом, и совокупный срок владения жилым домом наследника и наследодателя составляет не 
менее 15 лет;

3) в отношении земельного участка, на котором расположен жилой дом, отсутствуют ограничения 
либо запреты его предоставления в собственность гражданина (граждан), установленные действующим 
законодательством; 

4) предоставление земельного участка, на котором расположен жилой дом, не нарушает прав и охра-
няемых законом интересов других лиц.1

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

ского округа – город Волжский Волгоградской области, Комитета, МФЦ:
 - администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием 

заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, в 
соответствии с графиком: понедельник – пятница: с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

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

 - 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) 42-13-38, 42-13-34, 42-13-38;
 - МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
 404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-87, (8443) 56-88-86;
 404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91, (8443) 56-88-95;
 404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-88-94, (8443) 55-88-92;
 404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-90, (8443) 56-88-89;
 400066, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. (8442) 92-40-15, –
в соответствии с графиком работы:
 понедельник – пятница: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
 суббота: с 9:00 до 15:30;
 воскресенье – выходной день.
 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; kzr@admvol.ru), в случае письменного 

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

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

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

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

uslugi.volganet.ru. 
 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков в собственность 
граждан бесплатно без предварительной постановки на учет». 

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

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

можности предоставления земельного участка в собственность бесплатно (в случае если земельный 
участок не поставлен на государственный кадастровый учет либо земельный участок поставлен на госу-
дарственный кадастровый учет, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»);

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о не-
возможности предоставления земельного участка в собственность бесплатно (в случае если земельный 
участок не поставлен на государственный кадастровый учет либо земельный участок поставлен на госу-
дарственный кадастровый учет, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»);

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о пре-

доставлении земельного участка в собственность бесплатно;
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об от-

казе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о воз-

можности или невозможности предоставления земельного участка в собственность граждан бесплатно 
принимается и направляется заказным письмом или выдается заявителю под расписку в течение 30 
календарных дней со дня поступления в Комитет заявления и документов, указанных в пункте 2.6.3 
настоящего административного регламента.

Постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о предо-
ставлении земельного участка в собственность бесплатно или об отказе в его предоставлении прини-
мается и направляется заказным письмом или выдается заявителю под расписку не позднее 30 кален-
дарных дней со дня поступления в Комитет заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента. 

2.5. Правовой основой для предоставления муниципальной услуги являются следующие норматив-
ные правовые акты:

– Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23–29.01.2009);

– 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 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 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 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 
165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть I), ст. 
3451, «Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006);

– 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, «Парла-
ментская газета», № 99–101, 09.08.2007);

– 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);

– Федеральный закон от 03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2016, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 04.07.2016, № 27 (часть II), ст. 4267, «Российская газета», № 149, 08.07.2016);

– Закон Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД «О предоставлении земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно» 
(«Волгоградская правда», № 123, 18.07.2015);

– приказ комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 
14.08.2015 № 29-н «Об утверждении Порядка формирования и ведения единого реестра граждан, по-
лучивших земельные участки в собственность бесплатно на территории Волгоградской области, а также 
направления и включения сведений в единый реестр» («Волгоградская правда», № 139, 25.08.2015);

– приказ комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 
31.07.2015 № 22-н «Об утверждении формы книги учета граждан в целях последующего предостав-
ления земельных участков в собственность бесплатно» («Волгоградская правда», № 133, 11.08.2015); 

– приказ комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 
14.09.2015 № 36-н «Об утверждении примерных форм заявлений о согласовании возможности пре-
доставления земельного участка в собственность бесплатно и о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно» («Волгоградская правда», № 156, 03.10.2015);

– приказ комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 
05.10.2015 № 41-н «Об утверждении примерной формы извещения об отсутствии возможности предо-
ставить земельный участок в собственность бесплатно» («Волгоградская правда», № 164, 22.10.2015);

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

 – Городское положение «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» от 15.10.2009 № 480-ВГД («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 («Волжский муниципальный вестник», № 58, 27.11.2018); 

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

2.6.1. Заявители, указанные в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, для получения 
муниципальной услуги представляют следующие документы:

1) заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (приложение № 1); 
2) копию паспорта или документа, его заменяющего;
3) копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя действовать от его 

имени, в случае если за предоставлением муниципальной услуги обращается представитель заявителя;
4) договор аренды земельного участка, заключенный до вступления в силу Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, в случае, если такой договор не зарегистрирован в Едином государственном рее-
стре недвижимости.

2.6.2. Заявители, указанные в пункте 1.2.2 настоящего административного регламента, для получения 
муниципальной услуги представляют следующие документы:

1) заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (приложение № 1); 
2) копию паспорта или документа, его заменяющего;
3) копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя действовать от его 

имени, в случае если за предоставлением муниципальной услуги обращается представитель заявителя;
4) документ, устанавливающий право собственности заявителя на жилой дом, расположенный на ис-

прашиваемом земельном участке, если право собственности на такой жилой дом не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости;

5) договор аренды земельного участка, заключенный до вступления в силу Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в случае, если такой договор не зарегистрирован в Едином государственном рее-
стре недвижимости.

2.6.3. Заявители, указанные в пункте 1.2.3 настоящего административного регламента, при обраще-
нии за предоставлением в собственность бесплатно земельного участка, который не поставлен на госу-
дарственный кадастровый учет, либо земельного участка, поставленного на государственный кадастро-
вый учет, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», подают в Комитет или МФЦ по месту на-
хождения испрашиваемого земельного участка следующие документы:

1) заявление о согласовании возможности предоставления земельного участка в собственность бес-
платно.

Заявление о согласовании возможности предоставления земельного участка в собственность бес-
платно должно содержать сведения о лицах, проживающих в жилом доме, находящемся на этом зе-
мельном участке, и реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если обра-
зование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом (при его наличии) 
(приложение № 2); 

Если право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, на котором распо-
ложен жилой дом, одновременно имеют несколько граждан, граждане совместно обращаются с заяв-
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лением о согласовании возможности предоставления земельного участка в собственность бесплатно;
2) копию паспорта или документа, его заменяющего, каждого заявителя;
3) копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае подачи заяв-

ления представителем заявителя);
4) копию свидетельства о праве на наследство в случае, если заявитель является наследником умер-

шего гражданина, фактически проживавшего в жилом доме, или судебный акт, подтверждающий право 
наследника на имущество умершего;

5) заключение специализированной организации, осуществляющей деятельность в сфере инженер-
ных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, о результатах обследования несущих 
и ограждающих конструкций жилого дома (в том числе об изменении параметров жилого дома), под-
тверждающее, что сохранение жилого дома не создает угрозу жизни и здоровью граждан;

6) копию свидетельства о допуске организации, составившей заключение, установленное подпун-
ктом 5 настоящего пункта, к соответствующим видам работ, выданного саморегулируемой организаци-
ей, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций;

7) документ, подтверждающий факт создания жилого дома до вступления в силу Земельного кодекса 
РСФСР (30 мая 1991 года) (технический паспорт жилого дома, либо 

заключение органа технической инвентаризации, либо решение суда об установлении соответству-
ющего факта);

8) схему расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок пред-
стоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образо-
вать такой земельный участок;

9) нотариально оформленное заявление о согласии граждан на предоставление земельного участка 
в собственность иных граждан, имеющих право на приобретение данного земельного участка в случае 
наличия такого согласия;

10) нотариально оформленное соглашение между гражданами, имеющими право на приобретение 
земельного участка, о распределении долей в праве собственности на такой земельный участок в слу-
чае наличия такого соглашения.

2.6.4. Заявители, указанные в пункте 1.2.3 настоящего административного регламента, получившие 
постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о возмож-
ности предоставления земельного участка в собственность бесплатно и обратившиеся за предоставле-
нием земельного участка в собственность бесплатно, предоставляют в Комитет или МФЦ заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (приложение № 1), содержащее:

1) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
2) дату и номер постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области о возможности предоставления земельного участка в собственность граждан бесплатно.
Если право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, на котором располо-

жен жилой дом, одновременно имеют несколько граждан, граждане совместно обращаются с заявле-
нием о предоставлении земельного участка.

2.6.5. Заявители, указанные в пункте 1.2.3 настоящего административного регламента, при обраще-
нии за предоставлением в собственность бесплатно земельного участка, который поставлен на госу-
дарственный кадастровый учет, для получения муниципальной услуги представляют следующие доку-
менты: 

1) заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, которое должно со-
держать сведения о лицах, проживающих в жилом доме, находящемся на этом земельном участке, а 
также кадастровый номер испрашиваемого земельного участка (приложение № 1); 

Если право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, на котором располо-
жен жилой дом, одновременно имеют несколько граждан, граждане совместно обращаются с заявле-
нием о предоставлении земельного участка;

2) копию паспорта или документа, его заменяющего, каждого заявителя;
3) копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае подачи заяв-

ления представителем заявителя);
4) копию свидетельства о праве на наследство в случае, если заявитель является наследником умер-

шего, фактически проживавшего в жилом доме, или судебный акт, подтверждающий право наследника 
на имущество умершего;

5) заключение специализированной организации, осуществляющей деятельность в сфере инженер-
ных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, о результатах обследования несущих 
и ограждающих конструкций жилого дома (в том числе об изменении параметров жилого дома), под-
тверждающее, что сохранение жилого дома не создает угрозу жизни и здоровью граждан;

6) копию свидетельства о допуске организации, составившей заключение, установленное в подпун-
кте 5 настоящего пункта, к соответствующим видам работ, выданного саморегулируемой организацией, 
сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций;

7) документ, подтверждающий факт создания жилого дома до вступления в силу Земельного кодекса 
РСФСР (30 мая 1991 года) (технический паспорт жилого дома, либо заключение органа технической 
инвентаризации, либо решение суда об установлении соответствующего факта);

8) нотариально оформленное заявление о согласии граждан на предоставление земельного участка 
в собственность иных граждан, имеющих право на приобретение данного земельного участка в случае 
наличия такого согласия;

9) нотариально оформленное соглашение между гражданами, имеющими право на приобретение 
земельного участка, о распределении долей в праве собственности на такой земельный участок в слу-
чае наличия такого соглашения.

2.6.6. Перечень документов (сведений), которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе.

2.6.6.1. Заявители, указанные в пунктах 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 настоящего административного регламента, 
вправе представить по собственной инициативе документы (информацию) о зарегистрированных пра-
вах или об отсутствии информации о зарегистрированных правах в Едином государственном реестре 
недвижимости на жилой дом и земельный участок, на котором расположен такой жилой дом.

В случае, если к заявлению указанные документы (информация) не приложены, Комитет запрашивает 
их у органа государственной власти, в распоряжении которого они находятся, в порядке межведом-
ственного взаимодействия. 

Действие настоящего подпункта не распространяется на заявителей, указанных в пункте 1.2.3 насто-
ящего административного регламента, получивших постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области о возможности предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно и обратившиеся за предоставлением земельного участка в собственность бесплатно.

2.6.6.2. Заявители, указанные в пункте 1.2.3 настоящего административного регламента, вправе пред-
ставить по собственной инициативе документы (информацию) о постановке испрашиваемого земель-
ного участка на государственный кадастровый учет.

В случае, если к заявлению указанные документы (информация) не приложены, Комитет запрашивает 
их у органа государственной власти, в распоряжении которого они находятся, в порядке межведом-
ственного взаимодействия. 

Действие настоящего подпункта не распространяется на заявителей, указанных в пункте 1.2.3 на-
стоящего административного регламента, при обращении с заявлением о согласовании возможности 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

2.6.6.3. Заявители, указанные в пункте 1.2.3 настоящего административного регламента, в целях под-
тверждения соответствия их условию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 1.2.3 настоящего адми-
нистративного регламента, вправе представить по собственной инициативе документы, подтверждаю-
щие регистрацию по месту жительства заявителя, наследодателя заявителя, либо копию домовой книги 
(выписку из домовой книги), выписку из похозяйственной книги о зарегистрированном и фактически 
проживающем (проживавшем) в жилом доме заявителе, наследодателе заявителя, либо документы, 
свидетельствующие об уплате земельного налога или налога на имущество физических лиц заявите-
лем, наследодателем заявителя, либо решение суда об установлении факта владения жилым домом 
заявителем, наследодателем заявителя.

В случае, если к заявлению указанные документы не приложены, либо приложенные к заявлению 
копия паспорта или документа, его заменяющего, не содержат информацию, подтверждающую реги-
страцию заявителя по месту жительства в жилом доме не менее 15 лет, непосредственно предшествую-
щих дате подачи заявления, Комитет запрашивает документы (информацию) о регистрации заявителя, 
наследодателя заявителя по месту жительства у органа государственной власти, в распоряжении кото-
рого находятся указанные документы (информация), в порядке межведомственного взаимодействия.

Действие настоящего подпункта не распространяется на заявителей, указанных в пункте 1.2.3 насто-
ящего административного регламента, получивших постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области о возможности предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно и обратившихся за предоставлением земельного участка в собственность бесплатно.

2.6.7. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.1–2.6.6 настоящего административного ре-
гламента, могут быть представлены заявителем в Комитет или МФЦ лично либо направлены почтовым 
отправлением с описью вложения или с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг, являющегося федеральной государственной информационной системой, обеспечива-
ющей предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее Единый 
портал государственных и муниципальных услуг).

Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством порядке или пред-
ставлены с предъявлением подлинников.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и основания для приостановления предоставления муниципальной услуги.

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в случае, если 
при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме в результате про-
верки квалифицированной подписи выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8. Основания для принятия постановления администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области о невозможности предоставления земельного участка в собственность граждан 
бесплатно:

1) отсутствие хотя бы одного из условий, указанных в пункте 1.2.3 настоящего административного 
регламента;

2) заявителем не представлены документы, указанные в подпунктах 2–10 пункта 2.6.3 настоящего 
административного регламента. 

2.9. Основания для принятия постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области об отказе в предоставлении земельного участка в собственность граждан бес-
платно:

1) администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области отказывает заявите-
лю в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно в случае несоблюдения установ-
ленного пунктом 1 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации принципа однократности 
бесплатного предоставления земельного участка гражданину, имеющему право на предоставление зе-
мельного участка в собственность бесплатно;

2) заявителям, указанным в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области отказывает в предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно в случае:

- отсутствия условий, установленных пунктом 1.2.1 настоящего административного регламента;
- непредставления гражданином документов и сведений, указанных в пункте 2.6.1 настоящего адми-

нистративного регламента;
- если испрашиваемый земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет;
3) заявителям, указанным в пункте 1.2.2 настоящего административного регламента, администрация 

городского округа – город Волжский Волгоградской области отказывает в предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно в случае:

- отсутствия условий, установленных пунктом 1.2.2 настоящего административного регламента;
- непредставления гражданином документов и сведений, указанных в пункте 2.6.2 настоящего адми-

нистративного регламента;
- если испрашиваемый земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет;
4) заявителям, указанным в пункте 1.2.3 настоящего административного регламента, администрация 

городского округа – город Волжский Волгоградской области отказывает в предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно в случае:

- отсутствия условий, установленных пунктом 1.2.3 настоящего административного регламента;
- непредставления гражданином документов и сведений, указанных в подпунктах 2–9 пункта 2.6.5 

настоящего административного регламента;
- если испрашиваемый земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет;
5) заявителям, указанным в пункте 1.2.3 настоящего административного регламента, которые по-

лучили постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о 
возможности предоставления земельного участка в собственность бесплатно и обратились за предо-
ставлением земельного участка в собственность бесплатно, администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области отказывает в предоставлении указанного земельного участка в слу-
чае, если:

- испрашиваемый земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет;
- Комитетом получены сведения о недостоверности представленных заявителем документов, под-

тверждающих соответствие условиям, указанным в пункте 1.2.3 настоящего административного регла-
мента;

- заявитель не представил документы и сведения, указанные в подпунктах 2–10 пункта 2.6.3 настоя-
щего административного регламента.

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

предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
 2.12. 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 дней со дня поступления в уполномоченный орган. 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

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

2.13.1. Требования к помещениям 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.
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 пожаротушения.

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.

2.13.3. Требования к местам ожидания.
 Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.13.4. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов уполномоченного органа должно быть оборудовано персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов уполномоченного органа из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявителей и запол-
нения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей 
бумагой и письменными принадлежностями.

2.13.5. Требования к информационным стендам.
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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 и графике работы Комитета и МФЦ;
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периодиче-

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

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

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

2.13.6. Требования к обеспечению доступности помещений, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга для инвалидов. 

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

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

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, 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 жизнедея-
тельности;

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

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

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

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

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препят-
ствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. 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. 

 2.15. Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и 
предоставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 настоящего администра-
тивного 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

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов либо отказ в приеме к рассмо-

трению заявления;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предостав-

лении муниципальной услуги;
3) осмотр земельного участка, испрашиваемого заявителем для предоставления в собственность бес-

платно;
4) рассмотрение заявления, представленных документов и акта осмотра земельного участка;
5) принятие постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти о возможности (невозможности) предоставления земельного участка в собственность бесплатно, 
постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) земельного участка в собственность бесплатно;

6) направление (вручение) постановления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области о возможности (невозможности) предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно, постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о предоставлении (об отказе в предоставлении) земельного участка в собственность бесплатно.

3.1. Прием и регистрация заявления, в том числе поступившего в электронной форме, и прилагаемых 
к нему документов.

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комитет либо в 
МФЦ заявления и прилагаемых к нему документов.

3.1.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет специалист Комитета, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ, осуществляющий прием доку-
ментов. 

3.1.3. В случае предъявления заявителем подлинников документов копии этих документов заверя-
ются специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, или специали-
стом МФЦ, осуществляющим прием документов, а подлинники документов возвращаются гражданину.

3.1.4. В случае поступления в Комитет заявления в электронной форме, специалист Комитета, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет распечатку заявления и документов 
к нему на бумажном носителе. 

3.1.5. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается путем выдачи (на-
правления) заявителю расписки в получении документов.

3.1.6. После выдачи (направления) специалистом Комитета, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги, заявителю расписки в получении документов или поступления заявления и доку-
ментов к нему из МФЦ специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
регистрирует заявление с прилагаемыми к нему документами. 

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ последний передает в Комитет 
заявление и прилагаемые к нему документы в течение 3 рабочих дней со дня их получения от заяви-
теля.

3.1.7. При поступлении заявления в электронной форме специалист Комитета, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит 

процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с использованием которой под-
писано заявление (пакет 

электронных документов) о предоставлении муниципальной услуги, предусматривающую проверку 
соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, Комитет в течение 

3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к 
рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с ука-
занием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписыва-
ется квалифицированной подписью руководителя уполномоченного органа или уполномоченного им 
должностного лица и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

3.1.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
 - при личном приеме граждан – не более 20 минут;
 - при поступлении заявления и документов по почте, информационной системе или через МФЦ – не 

более 3 дней со дня поступления в Комитет. 
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе проверки 

квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее действи-
тельности, направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки.

3.1.9. Результатом исполнения административной процедуры является:
- прием, выдача (направление) расписки в получении заявления и приложенных к нему документов 

и их регистрация;
- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления, поступившего в элек-

тронной форме, по основаниям, установленным пунктом 2.7 настоящего административного регламен-
та.

3.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение заре-
гистрированного в установленном порядке заявления.

В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги и в распоряжении Комитета имеется вся информация, необходимая 
для ее предоставления, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
переходит к исполнению следующей административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.3 на-
стоящего административного регламента.

3.2.2. Если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.6 настоящего административно-
го регламента, не были представлены заявителем по собственной инициативе или Комитету для пре-
доставления муниципальной услуги необходима дополнительная информация, специалист Комитета, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит и направляет межведомственные 
запросы в органы, в распоряжении которых находятся указанные документы и информация.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 рабочих дня со дня оконча-
ния приема документов и регистрации заявления.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является формирование, направление 
межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3. Осмотр земельного участка, испрашиваемого заявителем для предоставления в собственность 
бесплатно.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение зарегистрирован-
ного в установленном порядке заявления и документов, запрошенных по межведомственным запро-
сам, в случае их направления.

3.3.2. Специалист Комитета осуществляет выезд на место нахождения земельного участка, испраши-
ваемого заявителем для предоставления в собственность бесплатно (далее – земельный участок), для 
проведения его осмотра.

3.3.3. Результаты осмотра оформляются актом осмотра земельного участка, который должен содер-
жать информацию об отсутствии и (или) наличии на указанном земельном участке иных зданий, стро-
ений, сооружений, в том числе автомобильных дорог, объектов систем электро-, газо-, теплоснабжения, 
линий связи и радиофикации, объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабже-
ния, находящихся в государственной, муниципальной собственности, в собственности или на другом 
праве у иных лиц.

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 5 рабочих дней со дня полу-
чения зарегистрированного в установленном порядке заявления и документов, запрошенных по меж-
ведомственным запросам, в случае их направления.

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является составление акта осмотра зе-
мельного участка. 

3.4. Рассмотрение заявления, представленных документов и акта осмотра земельного участка.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Ко-

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

3.4.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проводит про-
верку правильности оформления и полноты содержания документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства и 
выявляет наличие либо отсутствие оснований, предусмотренных пунктами 2.8 и 2.9 настоящего адми-
нистративного регламента.

3.4.3. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно, приложенных к нему документов специалист Комитета, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает проект постановления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области о предоставлении земельного участка в собственность бесплат-
но или, в случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного 
регламента, проект постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.

По результатам рассмотрения заявления о согласовании возможности предоставления земельного 
участка, приложенных к нему документов должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект постановления администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области о возможности предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно или в случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 2.8 
настоящего административного регламента, проект постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области о невозможности предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно.

3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 7 рабочих дней.
3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является представление на подпись 

руководителю уполномоченного органа или уполномоченному им должностному лицу проекта поста-
новления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) земельного участка в собственность бесплатно или проекта поста-
новления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о возможности 
(о невозможности) предоставления земельного участка в собственность бесплатно с приложением за-
явлений и всех документов.

3.5. Принятие постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти о возможности (невозможности) предоставления земельного участка в собственность бесплатно, 
постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) земельного участка в собственность бесплатно.

3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение руко-
водителем уполномоченного органа или уполномоченным им должностным лицом проекта постановле-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) земельного участка в собственность бесплатно либо проекта постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о возможности (о невоз-
можности) предоставления земельного участка в собственность бесплатно с приложением заявлений и 
полученных документов.

3.5.2. Руководитель уполномоченного органа или уполномоченное им должностное лицо рассма-
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тривает полученные документы и проект постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

 По результатам рассмотрения, в случае отсутствия замечаний, руководитель уполномочен-
ного органа или уполномоченное им должностное лицо подписывает соответствующий проект поста-
новления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3.5.3. Подписанное постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области регистрируется специалистом уполномоченного органа в порядке, установленном зако-
нодательством.

3.5.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих дня.
3.5.5. Результатом выполнения данной административной процедуры является издание уполномо-

ченным органом постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области: 

- о возможности предоставления земельного участка;
- о невозможности предоставления земельного участка.
- о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
- об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.
3.6. Направление заявителю постановления администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области о возможности (невозможности) предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно, постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о предоставлении (об отказе в предоставлении) земельного участка в собственность бесплатно.

3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является принятие упол-
номоченным органом одного из постановлений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, указанных в пункте 3.5.5 настоящего административного регламента.

3.6.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 ра-
бочих дней получает у руководителя уполномоченного органа или уполномоченного им должностного 
лица соответствующее постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3.6.3. Постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
направляется специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заказ-
ным письмом (по адресу, указанному в заявлении) или выдается под расписку заявителю не позднее 
чем через 3 рабочих дня со дня принятия соответствующего постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

В случае поступления заявления через МФЦ постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области направляется в МФЦ для его передачи заявителю, если им не 
указан иной способ его получения. 

3.6.4. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) направление (вручение) заявителю постановления администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
2) направление в МФЦ постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области. 
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение 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 пункте 5.5 
настоящего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее 

направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного са-
моуправления или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомлялся.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан 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, предоставле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными 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 (бездействие) которого об-
жалуются, 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»;

- 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 государственной 
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 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. 

Ленина, 19, каб. 306, телефон 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, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
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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 
орган (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

                                                                      
Приложение № 1

к  административному   регламенту  предоставления

муниципальной услуги «Предоставление земельных

участков  в  собственность  граждан  бесплатно  

                                                                    без предварительной постановки на учет»

                                                             

Главе городского округа – город Волжский  

Волгоградской области 

от   __________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество гражданина)

______________________________________________
                                                                                                                (реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя)

выдан___________________________________________________________

«__________» ________________________________________________ года,

проживающего по адресу:_______________________
   (адрес постоянного места жительства

_____________________________________________,
                       на территории Волгоградской области)

в  лице представителя:__________________________
                                               (фамилия, имя, отчество представителя)

____________________________________________________________,

действующего на основании  __________________________

_____________________________________________________________

                                                                     (номер, дата документа, удостоверяющего полномочия представителя)

Телефоны заявителя  или представителя: __________

______________________________________________

Почтовый адрес  для направления корреспонденции:

______________________________________________

Заявитель     поставлен     на    учет   постановлением

администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от ___________ № _________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставления земельного участка  в собственность бесплатно 

        В соответствии  со статьей 9.2 Закона Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-

ОД   «О предоставлении  земельных   участков, находящихся  в  государственной или

муниципальной  собственности,   в собственность граждан бесплатно»,  на основании

решения  о  согласовании  возможности   предоставления  земельного  участка  в

собственность  бесплатно  от  ________________№_________прошу  предоставить  в

собственность   бесплатно  земельный  участок  с  кадастровым  номером

___________________, площадью ________кв. м,

расположенный  по  адресу:

________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

                                                                      
Приложение № 1

к  административному   регламенту  предоставления

муниципальной услуги «Предоставление земельных

участков  в  собственность  граждан  бесплатно  

                                                                    без предварительной постановки на учет»

                                                             

Главе городского округа – город Волжский  

Волгоградской области 

от   __________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество гражданина)

______________________________________________
                                                                                                                (реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя)

выдан___________________________________________________________

«__________» ________________________________________________ года,

проживающего по адресу:_______________________
   (адрес постоянного места жительства

_____________________________________________,
                       на территории Волгоградской области)

в  лице представителя:__________________________
                                               (фамилия, имя, отчество представителя)

____________________________________________________________,

действующего на основании  __________________________

_____________________________________________________________

                                                                     (номер, дата документа, удостоверяющего полномочия представителя)

Телефоны заявителя  или представителя: __________

______________________________________________

Почтовый адрес  для направления корреспонденции:

______________________________________________

Заявитель     поставлен     на    учет   постановлением

администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от ___________ № _________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставления земельного участка  в собственность бесплатно 

        В соответствии  со статьей 9.2 Закона Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-

ОД   «О предоставлении  земельных   участков, находящихся  в  государственной или

муниципальной  собственности,   в собственность граждан бесплатно»,  на основании

решения  о  согласовании  возможности   предоставления  земельного  участка  в

собственность  бесплатно  от  ________________№_________прошу  предоставить  в

собственность   бесплатно  земельный  участок  с  кадастровым  номером

___________________, площадью ________кв. м,

расположенный  по  адресу:

________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

      На      земельном      участке отсутствуют    объекты     недвижимости,

находящиеся   в

собственности иных лиц.

     

        Приложение: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

         Настоящим подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною

лица  на  обработку  персональных  данных  (сбор,  систематизацию,  накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение).

        Я также подтверждаю, что:

        -  сведения,  указанные  в  настоящем заявлении,  на  дату  представления  заявления

достоверны;

        -  документы  (копии документов)  и  содержащиеся  в  них сведения  соответствуют

установленным  законодательством  Российской  Федерации  требованиям,  в  том  числе

указанные сведения достоверны;

        - ранее  земельный участок по основаниям, указанным в статье 1 Закона Волгоградской

области  от  14.07.2015 №  123-ОД   «О  предоставлении   земельных  участков,  находящихся

в  государственной  или  муниципальной  собственности,   в   собственность  граждан

бесплатно»,  в  мою  собственность,  а  также  в  собственность  моего  супруга(и)  не

предоставлялся.

       

        Способ получения документов: ________________________________________________.
                                                                                                  (лично, почтовым отправлением)

Заявитель:

            ________________________________________________                        ________________
(Ф.И.О. заявителя или его представителя)                                                                                                                               ( подпись )

Заявление принято « ______» _____________20____г.     

в     «______» часов «______» минут.

Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую:

____________________________________________________________             _____________
                                        (Ф.И.О. специалиста, принявшего документы)                                                                 (подпись)       
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Приложение № 2

к  административному   регламенту  предоставления

муниципальной услуги «Предоставление земельных

участков  в  собственность  граждан  бесплатно   

                                                                    без предварительной постановки на учет»
                                                             

Главе городского округа – город Волжский  

Волгоградской области 

от   __________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество гражданина)

______________________________________________
                                                                                                                (реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя)

выдан___________________________________________________________

«__________» ________________________________________________ года,

проживающего по адресу:_______________________
   (адрес постоянного места жительства

_____________________________________________,
                       на территории Волгоградской области)

в  лице представителя:__________________________
                                               (фамилия, имя, отчество представителя)

____________________________________________________________,

действующего на основании  __________________________

_____________________________________________________________

                                                                     (номер, дата документа, удостоверяющего полномочия представителя)

Телефоны заявителя  или представителя: __________

______________________________________________

Почтовый адрес  для направления корреспонденции:

______________________________________________

Заявитель     поставлен     на    учет   постановлением

администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области  от __________ № _________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласовании возможности предоставления земельного участка

 в собственность бесплатно 

         В  соответствии  со  ст.  9.2  Закона  Волгоградской  области от 14.07.2015  № 123-

ОД  «О  предоставлении  земельных  участков,  находящихся  в  государственной   или

муниципальной  собственности,  в   собственность  граждан  бесплатно»,  в   целях

эксплуатации  индивидуального    жилого     дома,     фактическим      владельцем

которого    является(ются):

______________________________________________________________________________, 
 (фамилия,  имя,  отчество фактического владельца жилого дома, расположенного на  испрашиваемом земельном

участке)

прошу(сим)   согласовать   возможность   предоставления   земельного   участка  в

собственность   бесплатно   площадью   ________   кв.  м  согласно приложенной  схеме

расположения земельного участка на кадастровом плане территории,  расположенного
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по   адресу:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

.

Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке:

№

п/п

Наименование

объекта

Правообладатель 

(в случае наличия прав,

оформленных в

установленном

законом порядке)

Реквизиты

правоустанавли-

вающего документа

(при наличии)

Распределение

долей в праве на

объект

недвижимости 

(в случае наличия

прав, оформленных

в установленном

законом порядке)

Технические

характеристики

объекта

Результат исполнения государственной услуги прошу предоставить:

___________________________________________________________________________
(указывается способ получения результата государственной услуги: почтовым отправлением, отправлением в форме

электронного документа или лично)

___________________________________________________________________________
(почтовый адрес для направления результата государственной услуги почтовым отправлением)

___________________________________________________________________________
(адрес электронной почты для направления результата государственной услуги в форме электронного документа)

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

Я  согласен(а)  на  обработку  персональных   данных   в   администрации  городского

округа – город Волжский  Волгоградской области.

     Приложение: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________.

         Способ получения документов: ______________________________________________. 
                                                                                                  (лично, почтовым отправлением)

Заявитель:

            ________________________________________________                        ________________
(Ф.И.О. заявителя или его представителя)                                                                                                                               (подпись )

Заявление принято « ______» _____________20____г.     

в     «______» часов «______» минут.

Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую:

2

____________________________________________________________             _____________
                                        (Ф.И.О. специалиста, принявшего документы)                                                                    (подпись) 

3

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

 Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме предложений.
 Организатор аукциона: Муниципальное казенное предприятие «Тепловые сети» городского округа 

— город Волжский Волгоградской области, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Пушкина, д. 16, тел. 20-49-12, e-mail: tepset-vlz@yandex.ru. 

Предмет аукциона: право заключения договора аренды нежилых помещений, находящихся в опера-
тивном управлении МКП “Тепловые сети” (собственность муниципального образования). 

Участники аукциона: любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
претендующие на заключение договора аренды. 

Задаток для участия в аукционе: не установлено

Информация об объектах аренды: 
Лот № 1
Адрес объекта: 404124, Волгоградская область, г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Панфилова, 6б.
Кадастровый (или условный) номер: 34:35:000000:66651.
Наименование объекта: Нежилые помещения, общей площадью 71,6 кв. м., пристроенные к зданию 

котельной № 3, находящейся в оперативном управлении МКП «Тепловые сети» (№№ 10-12 согласно 
экспликации к плану здания). 

Назначение объекта: под складские помещения.
Срок аренды: 11 мес.
Техническая характеристика объекта: материал стен здания – кирпичные, штукатурка, побелка. Вну-

тренняя отделка стен помещения - побелка, краска. Полы - бетонные. Помещения смежно-изолиро-
ванные, оборудованы системой электроснабжения, имеют отдельный вход. Территория прилегающая к 
зданию благоустроена, подходы и подъезды организованы и имеют твердое покрытие. 

 Начальная (минимальная) цена договора (цена лота):
Начальная (минимальная) цена месячной арендной платы (цена лота) составляет 5 441 руб. 60 коп. 

(пять тысяч четыреста сорок один руб. 60 коп.) в месяц, без учета НДС (с учетом мест общего пользо-
вания). Начальная цена арендной платы определена на основании отчета об оценке № 246/4-2019 от 
30.10.2019 

Шаг аукциона 272 руб. 08 коп. (двести семьдесят два рубля 08 коп. ) (5,0 % от начальной цены дого-
вора).

Лот № 2
Адрес объекта: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина д. 16.
Кадастровый (или условный) номер: 34:35:030116:168.
Наименование объекта: Нежилые помещения, площадью 23,9 кв. м., расположенные на первом эта-

же административно - служебного корпуса производственной базы МКП «Тепловые сети» (№ 5, 6 со-
гласно экспликации к поэтажному плану). 

Назначение объекта: под офисные помещения.
Срок аренды: 11 месяцев.
Техническая характеристика объекта: Материал стен здания - кирпичные в 2 кирпича, штукатурка, 

побелка. Внутренняя отделка стен помещений - штукатурка, обои. Полы - линолеум по бетону. Помеще-
ния смежно-изолированные, отапливаемые. Здание оборудовано системами отопления, водоснабже-
ния, канализации, электроснабжения, телефонизации. Инженерное обеспечение осуществляется от го-
родских сетей. Территория прилегающая к зданию благоустроена, подходы и подъезды организованы 
и имеют твёрдое покрытие . 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) :
Начальная (минимальная) цена месячной арендной платы (цена лота) составляет 3 800 руб. 10 коп. 

(три тысячи восемьсот руб. 10 коп.) в месяц, без учета НДС (с учетом мест общего пользования). Началь-
ная (минимальная) цена месячной арендной платы определена в соответствии с отчетом об оценке от 
№ 246/1-201930.10.2019.

Шаг аукциона 190 руб. 00 коп. (сто девяносто рублей 00 коп.) (5,0 % от начальной цены договора).

Лот № 3
Адрес объекта: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина д. 16.
Кадастровый (или условный) номер: 34:35:030116:168.
Наименование объекта: Нежилое помещение, площадью 45,5 кв. м., расположенное на первом этаже 

административно - служебного корпуса производственной базы МКП «Тепловые сети» (№ 10 согласно 
экспликации к поэтажному плану).

Назначение объекта: под офисные помещения.
Срок аренды: 11 месяцев.
Техническая характеристика объекта: Материал стен здания - кирпичные в 2 кирпича, штукатурка, 

побелка. Внутренняя отделка стен помещений - штукатурка, обои. Полы - линолеум по бетону. Помеще-
ния смежно-изолированные, отапливаемые. Здание оборудовано системами отопления, водоснабже-
ния, канализации, электроснабжения, телефонизации. Инженерное обеспечение осуществляется от го-
родских сетей. Территория прилегающая к зданию благоустроена, подходы и подъезды организованы 
и имеют твёрдое покрытие . 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота):
Начальная (минимальная) цена месячной арендной платы (цена лота) составляет 7 234 руб. 50 коп. 

(семь тысяч двести тридцать четыре руб. 50 коп.) в месяц, без учета НДС (с учетом мест общего пользо-
вания). Начальная (минимальная) цена месячной арендной платы определена на отновании отчета об 
оценке № 246/1-2019 от 30.10.2019 .

Шаг аукциона 361 руб 73 коп. (триста шестьдесят один руб. 73 коп.) (5,0 % от начальной цены дого-
вора).

Лот № 4
Адрес объекта: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина д. 16.
Кадастровый (или условный) номер: 34:35:030116:233.
Наименование объекта: Нежилые помещения, площадью 91,6 кв. м., расположенные на втором эта-

же здания диспетчерской производственной базы МКП «Тепловые сети» (№ 1-5 согласно экспликации 
к поэтажному плану).

Назначение объекта: под офисные помещения.
Срок аренды: 11 месяцев.
Техническая характеристика объекта: Материал стен здания - кирпичные в 2 кирпича, штукатурка, 

побелка. Внутренняя отделка стен помещений - штукатурка, обои. Полы - линолеум по бетону. Помеще-
ние отапливаемое. Здание оборудовано системами отопления, водоснабжения, канализации, электро-
снабжения, телефонизации. Инженерное обеспечение осуществляется от городских сетей. Территория 
прилегающая к зданию благоустроена, подходы и подъезды организованы и имеют твёрдое покрытие . 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота):
Начальная (минимальная) цена месячной арендной платы (цена лота) составляет 13 098 руб. 80 коп. 

(тринадцать тысяч девяносто восемь руб. 80 коп.) в месяц, без учета НДС (с учетом мест общего пользо-
вания). Начальная (минимальная) цена месячной арендной платы определена на основании отчета об 
оценке № 246/2-2019 от 30.10.2019.

Шаг аукциона 654 руб. 94 коп. (шестьсот пятьдесят четыре руб. 94 коп.) (5,0 % от начальной цены 
договора).

3. Форма, сроки и порядок оплаты по договору
Арендная плата вносится ежемесячно в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за рас-

четным, на расчетный счет № 40702810301000043552 БИК 041806715 к/с 30101810100000000715 
Южный ф-л ПАО «Промсвязьбанк».

Затраты на эксплуатацию и содержание арендуемого объекта не включаются в сумму арендной пла-
ты.

Величина арендной платы не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
4. Информация об аукционе
Требования к заявителям, порядок подачи заявок и процедура проведения аукциона установлены 

аукционной документацией.
Официальный сайт для размещения информации о проведении торгов в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», на котором размещена аукционная документация: http://www.torgi.
gov.ru.

Осмотр муниципального имущества, права на которое передаются по договору, установлены аукци-
онной документацией. Контактное лицо: инженер 1 категории Назарова Наталья Сергеевна, тел. (8443) 
20-49-12.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 10.12.2019 г. в 14.00 час. (мск +01:00). Заявки подают-
ся по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 16, приемная МКП «Тепловые 
сети», с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 12.00 час до 12.48 час), кроме выход-
ных и праздничных дней.

Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе: в 09.00 час. 13.01.2020 (мск + 01:00)..
Заявки рассматриваются с 09:00 час. 13.01.2020 (мск + 01:00) . до 10:00 час 13.01.2020 (мск + 01:00).

по адресу: 404130 Волгоградская область г. Волжский ул. Пушкина,16 каб. 21
Дата проведения аукциона - 15.01.2020 в 11.00. час (мск + 01:00). Аукцион проводится по адресу: 

404130 Волгоградская область г. Волжский ул. Пушкина,16 каб. 21
Подача заявки производится строго в соответствии с формой заявки (Приложение № 2 к аукцион-

ной документации). Любые изменения, дополнения, сокращения при оформлении заявки могут явиться 
основанием для отклонения заявки.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок.

5. Аукционная документация

Аукционная документация предоставляется организатором аукциона любому заинтересованному 
лицу при предъявлении письменного запроса, в течение двух рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления по адресу: 404130, Волгоградская область, г.Волжский, ул. Пушкина, 16 каб. 
21 с 10.12.2019 по 13.01.2020 до 09:00 (мск + 01:00), либо на сайте www.torgi.gov.ru извещение № 
101219/10421861/01 Оплата за предоставление аукционной документации не взимается.

6. Определение победителя аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № __

объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2019   г. Волжский

Муниципальное казенное предприятие "Тепловые сети" городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (МКП "Тепловые сети"), именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ», в лице директора ____________________________________, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое   в дальней-
шем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  ______________________________________, действующего  на
основании ________________________________________________________, с другой стороны,
в соответствии с протоколом № ________ от ____________________ заседания комиссии по про-
ведению аукциона заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  На  основании  протокола  №  ______  от  _____________,  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды:
Нежилые помещения, расположенные 

Адрес:

Площадь объекта аренды:

Целевое назначение (ис-
пользование):

Срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___ (11 месяцев)

        

1.2.  Имущество  находится  в  муниципальной  собственности  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области  и передано в оперативное управление МКП «Тепловые сети»
по договору о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления № 75
оу от 20.06.2008, свидетельства о государственной регистрации права от 24.10.2008 № 34 АБ №
139808.

2. Права и обязанности сторон

2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:

2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора АРЕНДАТО-
РУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего догово-
ра.

2.2. АРЕНДАТОР вправе:

2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством и настоящим договором.

2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам
исключительно с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:

2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту прие-
ма-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению, ука-
занному в договоре.

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с установ-
ленными законодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), обеспе-
чивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами законодательства.

2.3.4. Не производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование и  реконструк-
цию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию беспрепят-
ственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения условий догово-
ра. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации специалистов) АРЕНДО-
ДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о предстоящем
освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока действия договора, так и
при досрочном освобождении. 

2.3.7. В пятидневный срок со дня подписания настоящего договора АРЕНДАТОР обязан за-
ключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг
пропорционально арендованной площади помещений.

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание арендо-
ванного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном арендуе-
мой площади.

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором рас-
положено  нежилое  помещение,  вывеску  с  указанием  организационно-правовой  формы,  на-
именования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.10. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта муниципаль-
ного имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной конструкции, выданного
администрацией  городского округа – город Волжский в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.

2.3.12.  Производить  за  счет  собственных средств  косметический и  текущий ремонт  не-
жилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой счет
исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

2.3.13. Если  в  результате  действий  АРЕНДАТОРА  или  непринятия  им  необходимых  и
своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает
его за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установлен-
ном законом порядке.

2.3.14. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, местонахожде-
ния, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического лица в течение
10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о произошедших изменениях.

3. Платежи и расчеты

3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в соот-
ветствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц (без учета
НДС).

Размер арендной платы  подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с п. 2.3 Решения
от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной платы за пользование муници-
пальным имуществом, находящимся в собственности городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области». Об изменении арендной платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТО-
РУ письменное уведомление с указанием даты изменения арендной платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки составляется и
подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, вто-
рой хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно осуще-
ствлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:

4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих слу-
чаях:

- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в
договоре аренды;

- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с
учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих под-
ряд полных месяца;

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное пользование, при
передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или обременении его
иным способом без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного имуще-
ства;

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 настоящего до-
говора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.

4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, преду-

смотренным действующим законодательством. 

 4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое  помещение
АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение
передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с неотделимыми
улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом текущего ремонта недвижимого
имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном  помещении, являются
муниципальной собственностью в соответствии с условиями договора аренды и не подлежат де-
монтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им необходи-
мых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено, АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет арендуе-
мое помещение  до того состояния, в котором он его получил, либо возместить причиненный
ущерб в установленном законом порядке. АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких пере-
планировок,  связанных с  его  деятельностью,  без  письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ,  а
также (при необходимости) решения соответствующего уполномоченного на выдачу разреше-
ний (согласований) органа. 

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется дополни-
тельным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его  АРЕНДОДА-
ТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с момента
окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон сторона
- инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения договора направ-
ляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости погашения за-
долженности по  арендной плате, выплате пени и штрафных санкций, предусмотренных настоя-
щим  договором. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от ис-
полнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую Сторону за один ме-
сяц.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора сторо-
ны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. настоя-
щего договора,  начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,   установленной
Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за каждый день просроч-
ки платежа.  

5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5,
п. 2.3.7,  п. 2.3.8,  п.  2.3.9,  п.  2.3.10,  п.  2.3.12  настоящего  договора,  АРЕНДАТОР уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 500 рублей.

5.2.3. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.12,  настоящего  договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере  1 000 рублей.

5.2.4. Уплата пени и штрафов, установленных  настоящим договором, производится АРЕН-
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ДАТОРОМ на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

5.2.5. При  несоблюдении  сроков  сдачи  АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого  имущества  при
расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда обяза-
тельство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно было быть ис-
полнено  по  день  фактической  передачи  недвижимого  имущества   АРЕНДАТОР  уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату в 10-ти кратном размере.

 

6. Особые условия

6.1.  Все изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к
нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  изменению не подлежат.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей АРЕН-
ДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду недвижи-
мого  имущества,  которые  были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи  помещения  в
аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра недвижимого
имущества.  

6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является основанием для
прекращения действия настоящего договора.

6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае
если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Волгоградской области.

6.6 По истечение срока договора аренды настоящий  договор аренды может быть продлен
на новый срок без проведения аукциона при условии исполнения АРЕНДАТОРОМ надлежащим
образом своих обязанностей и одновременном соблюдении условий, установленных пунктом 9
статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ “О защите конкуренции”. 

 О желании продлить договор аренды на новый срок АРЕНДАТОР за 30 дней до окончания
срока договора   направляет в адрес АРЕНДОДАТЕЛЯ обращение с указанием срока аренды. О
своем решении АРЕНДОДАТЕЛЬ сообщает АРЕНДАТОРУ в течение 15 дней с даты получения
обращения о продлении договора на  новый срок с приложением проекта договора аренды  либо
отказывает в продлении  договора с указанием оснований отказа. 

7. Прочие условия

7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ в 2-х
экземплярах, по одному для каждой стороны. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

- акт приема – передачи (приложение № 1);

- план арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2);

- экспликация к поэтажному плану (приложение № 3).

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

МКП "Тепловые сети"

404130, Волгоградская область, г. Волжский,

ул. Пушкина, 16

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :

ИНН: 3435000900 
КПП:343501001 
р/с : 40702810301000043552 
Получатель: ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМ-
СВЯЗЬБАНК" 
БИК: 041806715 
к/сч: 30101810100000000715

Директор МКП "Тепловые сети"

 

___________________ 

М.П.

 

___________________ 

М.П.

Приложение №1

 к проекту договора аренды

№_____________   от____________

АКТ

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

«____» ____________ 2019   г. Волжский

Муниципальное казенное предприятие "Тепловые сети" городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (МКП "Тепловые сети"), именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ», в лице директора ____________________________________, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое   в дальней-
шем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  ______________________________________, действующего  на
основании ________________________________________________________, с другой стороны,

составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а «АРЕНДАТОР» ПРИНИ-
МАЕТ  с _______________  нежилые  помещения,  площадью  ___кв.  м,  расположенные
___________ 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Директор МКП "Тепловые сети"

 

___________________ 

М.П.

 

___________________ 

М.П.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

МКП "Тепловые сети"

404130, Волгоградская область, г. Волжский,

ул. Пушкина, 16

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :

ИНН: 3435000900 
КПП:343501001 
р/с : 40702810301000043552 
Получатель: ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМ-
СВЯЗЬБАНК" 
БИК: 041806715 
к/сч: 30101810100000000715

Директор МКП "Тепловые сети"

 

___________________ 

М.П.

 

___________________ 

М.П.

Приложение №1

 к проекту договора аренды

№_____________   от____________

АКТ

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

«____» ____________ 2019   г. Волжский

Муниципальное казенное предприятие "Тепловые сети" городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (МКП "Тепловые сети"), именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ», в лице директора ____________________________________, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое   в дальней-
шем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  ______________________________________, действующего  на
основании ________________________________________________________, с другой стороны,

составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а «АРЕНДАТОР» ПРИНИ-
МАЕТ  с _______________  нежилые  помещения,  площадью  ___кв.  м,  расположенные
___________ 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Директор МКП "Тепловые сети"

 

___________________ 

М.П.

 

___________________ 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019                                 № 8550

Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении 
документации по планировке территории, внесения изменений в такую 

документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, 

подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения 

объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным 
законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ, руководствуясь  Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от  15.06.2018 № 397-ВГД «О принятии Положения о  порядке организации  
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основа-
нии решений администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия реше-
ния об утверждении документации  по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации  
не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указан-
ных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (приложение). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской 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 объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

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

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. 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
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Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 18.12.2019 № 8550

Порядок 
подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей 

такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе 
лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 
4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, 
внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в 
том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – уполномо-
ченный орган) принимает решение о подготовке документации по планировке территории, обеспе-
чивает подготовку документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в 
частях 1.1 и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее – комитет) является структурным подразделением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляющим функции в сфере 
градостроительства. Комитет обеспечивает разработку, рассмотрение, согласование, подготовку тех-
нических заданий на разработку проектов планировки и проектов межевания, организацию обще-
ственных обсуждений  и направляет главе городского округа – город Волжский Волгоградской области  
для принятия решения необходимые документы.

3. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – глава городского окру-
га) утверждает документацию по планировке территории, принимает решение об отмене документа-
ции по планировке территории или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации 
по планировке территории не подлежащими применению в границах городского округа, за исключе-
нием случаев, указанных в частях 2 - 4.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимается уполномоченным органом 
по инициативе органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области либо  на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации  
по планировке территории. 

В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, ука-
занными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие упол-
номоченным органом решения о подготовке документации  по планировке территории не требуется, 
решение о подготовке документации по планировке территории такими лицами принимается само-
стоятельно.

В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории заинтересо-
ванное лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
течение 10 календарных дней со дня принятия такого решения направляет уведомление о принятом 
решении главе городского округа. 

5. По результатам рассмотрения предложений о подготовке документации по планировке терри-
тории уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня поступления предложений о подго-
товке документации по планировке территории принимает решение о подготовке документации по 
планировке территории либо направляет заявителю отказ в подготовке документации по планировке 
территории.

Решение о подготовке документации по планировке территории принимается в форме постановле-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

В решении о подготовке документации по планировке территории указываются сроки подготовки 
и содержание документации по планировке территории, информация  о разработчике, а также срок, в 
течение которого физические или юридические лица представляют в комитет предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

6. Комитет обеспечивает в течение 3 календарных дней со дня принятия решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории его опубликование в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, и размещение его на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в сети Интернет.

7. Комитет принимает предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории в письменной форме, осуществляет анализ по-
ступивших предложений на предмет соответствия требованиям градостроительного законодательства 
в течение 15 календарных дней со дня окончания срока приема предложений о подготовке докумен-
тации по планировке территории и обеспечивает разработку и утверждение технического задания на 
подготовку документации по планировке территории с учетом предложений физических и юридиче-
ских лиц, соответствующих требованиям градостроительного законодательства.

8. Основания для отказа в подготовке документации по планировке территории:
а) направленное предложение о разработке документации по планировке территории не соответ-

ствует требованиям, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации;
б) отсутствуют основания для подготовки документации по планировке территории, предусмотрен-

ных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
в) направленное предложение (обращение, заявление) предусматривает размещение объектов 

местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской области в областях, указанных 
в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если размещение 
таких объектов не предусмотрено Генеральным планом городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

г) предложения (обращения, заявления) поступили от лиц, указанных в частях 1.1 и 12.12 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

д) отсутствуют средства, необходимые для подготовки документации по планировке территории, при 
этом инициатор в заявлении не указал информацию о разработке документации по планировке тер-
ритории за счет собственных средств.

9. Подготовка документации по планировке территории осуществляется комитетом самостоятельно, 
подведомственными комитету муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями либо 
привлекаемыми комитетом на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение 
объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет 
их средств.

10. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с требова-
ниями, указанными в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осущест-
вляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанны-
ми в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

11. В случае, если заказчиком документации по планировке территории выступает комитет, разработ-
чик представляет документацию по планировке территории в сроки, установленные муниципальным 
контрактом либо муниципальным заданием.

В случае, если заказчиком документации по планировке территории в соответствии с частью 8 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации выступает физическое или юридическое лицо, 
документация по планировке территории представляется ими в комитет в сроки, предусмотренные 
решением о подготовке документации по планировке территории.

12. Документация по планировке территории направляется инициатором или лицом, указанным в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в комитет на бумажном но-
сителе в сброшюрованном или прошитом виде в 2 экземплярах, а также на электронном носителе в 1 
экземпляре. 

13. Комитет в течение 20 рабочих дней со дня поступления документации по планировке территории 
осуществляет проверку такой документации на соответствие требованиям, установленным частью 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

14. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспече-
ние подготовки документации по планировке территории и утверждение документации по пла-
нировке территории, предусматривающей размещение объекта местного значения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и размещение которого планируется на территориях двух и более му-
ниципальных районов, городских округов, имеющих общую границу, в границах Волгоградской об-
ласти, осуществляются органом местного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по согласованию с иными муниципальными районами, городскими округами, 
на территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. 

Предоставление согласования или отказа в согласовании документации по планировке территории 
осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня поступления указанной документации.

В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одного или нескольких 
органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, на территориях кото-
рых планируются строительство, реконструкция объекта местного значения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утверждение документации по планировке территории осуществля-
ется уполномоченным органом исполнительной власти Волгоградской области с учетом результатов 
рассмотрения разногласий согласительной комиссией, требования к составу и порядку работы которой 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

15. Документация по планировке территории, подготовленная применительно к землям лесно-
го фонда, до ее утверждения подлежит согласованию с органами государственной власти, осущест-
вляющими предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда, а в случае необхо-
димости перевода земельных участков, на которых планируется размещение линейных объектов, 
из состава земель лесного фонда в земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов 
в эксплуатацию, –с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг  
и управлению государственным имуществом в области лесных отношений. 

Документация по планировке территории, подготовленная применительно к особо охраняемой при-
родной территории, до ее утверждения подлежит согласованию с исполнительным органом местного 
самоуправления, в ведении которого находится соответствующая особо охраняемая природная терри-
тория.

Предметом согласования является допустимость размещения объектов капитально-
го строительства в соответствии с требованиями лесного законодательства, законодательства  
об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых 
природных территорий, а также соответствие планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства, не являющихся линейными объектами, лесохозяйственному регламенту, положению об особо 
охраняемой природной территории, утвержденным применительно к территории, в границах которой 
планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов капитального стро-
ительства при условии перевода земельных участков из состава земель лесного фонда, земель особо 
охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если такой перевод допускается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Срок согласования документации по планировке территории не может превышать 30 календарных 
дней со дня ее поступления.

16. Проект планировки территории, предусматривающий размещение объектов местного значения, 
для размещения которых допускается изъятие земельных участков для муниципальных нужд, до его 
утверждения подлежит согласованию с органом местного самоуправления, уполномоченным на приня-
тие решения об изъятии земельных участков для муниципальных нужд. 

Предметом согласования проекта планировки территории являются предусмотренные данным про-
ектом планировки территории границы зон планируемого размещения объектов местного значения 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Срок такого согласования проекта планировки территории не может превышать 30 календарных 
дней со дня его поступления в уполномоченный орган. В случае, еслипо истечении этих 30 календар-
ных дней указанным органом не представлены возражения относительно данного проекта планировки 
территории, он считается согласованным.

17. Документация по планировке территории, предусматривающая размещение объекта капитально-
го строительства в границах придорожной полосы автомобильной дороги, до ее утверждения подлежит 
согласованию с владельцем автомобильной дороги.

Предметом согласования документации по планировке территории являются обеспечение неухуд-
шения видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного движения, со-
хранение возможности проведения работ по содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих 
в ее состав дорожных сооружений, а также по реконструкции автомобильной дороги в случае, если 
такая реконструкция предусмотрена утвержденными документами территориального планирования, 
документацией по планировке территории.

Порядок разрешения разногласий между органами местного самоуправления городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области и (или) владельцами автомобильных дорог по вопросам 
согласования документации по планировке территории устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 

18. В случае, если в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта феде-
рального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения 
в соответствии с утвержденным проектом планировки территории необходима реконструкция суще-
ствующих линейного объекта или линейных объектов, такая реконструкция существующих линейного 
объекта или линейных объектов может осуществляться на основании указанного проекта планировки 
территории (за исключением случаев, если для такой реконструкции существующих линейного объекта 
или линейных объектов не требуется разработка проекта планировки территории). При этом указанный 
проект планировки территории подлежит согласованию с уполномоченным органом. 

Предметом такого согласования являются предусмотренные данным проектом планировки террито-
рии границы зон планируемого размещения существующих линейного объекта или линейных объек-
тов, подлежащих реконструкции в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного 
объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта мест-
ного значения. 

Срок такого согласования проекта планировки территории не может превышать 30 календарных 
дней со дня его поступления в уполномоченный орган. В случае, еслипо истечении этих 30 календар-
ных дней указанным органом не представлены возражения относительно данного проекта планировки 
территории, данный проект планировки территории считается согласованным.

19. Если документация по планировке территории не соответствует требованиям, установленным 
пунктом 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, комитет не позднее 20 ра-
бочих дней со дня поступления документации по планировке территории направляет заявителю моти-
вированное заключение об отклонении такой документации и направлении ее на доработку.

Рассмотрение документации по планировке территории после доработки осуществляется комитетом 
в том же порядке, что и при первичном представлении.

20. Если документация по планировке территории соответствует требованиям, установленным ча-
стью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, комитет не позднее 20 рабочих 
дней со дня поступления документации по планировке территории направляет ее главе городского 
округа.

21. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории не проводятся общественные обсуждения, 
главой городского округа принимается решение об утверждении документации по планировке тер-
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ритории в течение 20 рабочих дней с момента получения документации по планировке территории.
22. В случае, если проект планировки территории и проект межевания территории до их утвержде-

ния подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях (ч. 5 ст. 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации), главой городского округа принимается решение о проведении 
общественных обсуждений по проекту в течение 20 рабочих дней с момента получения документации 
по планировке территории.

Общественные обсуждения по проектам планировки территории и проектам межевания территории 
организуются и проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и нормативным правовым актом Волжской городской Думы Волгоградской области.

23. Глава городского округа с учетом протокола общественных обсуждений по проекту планировки 
территории, проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений 
принимает решение об утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую 
документацию и направляет ее на доработку в комитет не позднее чем через 20 рабочих дней со дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, ука-
занными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее 
на доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение представленной 
такими лицами документации по планировке территории не допускается.

24. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и про-
екты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в течение 7 календарных дней со дня утверждения указанной документации и размещается 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
сети Интернет.

25. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утвержде-
ния ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой докумен-
тации в порядке, установленном законодательством, в соответствии с настоящим Порядком. В указан-
ном случае согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к 
утверждаемым частям.

В случае внесения изменений в документацию по планировке территории путем утверждения ее от-
дельных частей общественные обсуждения проводятся применительно к таким утверждаемым частям 
в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

26. Решение об отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей, при-
знании отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению 
принимается уполномоченным органом по инициативе органов местного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области либо на основании предложений физических или 
юридических лиц.

Организация работы по отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей, 
признанию отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению 
осуществляется комитетом.

27. Принятие решения об отмене документации по планировке территории  
или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации по планировке территории не 
подлежащими применению осуществляется в следующем порядке:

1) заявления с предложениями об отмене документации по планировке территории или ее отдель-
ных частей, признании отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими 
применению направляются для рассмотрения в комитет в целях определения возможности реализации 
указанных предложений на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В заявлении указываются вид документации по планировке территории, информация, в какой части 
необходимы отмена документации по планировке территории или ее отдельных частей, признание 
отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению, а также 
основания для отмены документации по планировке территории или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению;

2) комитет в течение 10 рабочих дней осуществляет проверку предложений об отмене документации 
по планировке территории или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации по 
планировке территории не подлежащими применению на предмет соответствия требованиям, установ-
ленным пунктами 28 – 34 настоящего Порядка, по результатам которой готовит проект постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об отмене документации 
по планировке территории или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации по 
планировке территории не подлежащими применению согласно поступившим предложениям либо  
об отказе в отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей, признании от-
дельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению и направляет 
его главе городского округа.

3) постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об от-
мене документации по планировке территории или ее отдельных частей, признании отдельных частей 
документации по планировке территории не подлежащими применению согласно поступившим пред-
ложениям либо об отказе в отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей, 
признании отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению 
подлежит принятию в течение 10 рабочих дней со дня направления его проекта комитетом.

4) Указанное в подпункте 2 пункта 27 настоящего Порядка постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в течение 7 календарных дней со дня утверждения указанной документации  
и размещается на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в сети Интернет. 

28. Проект планировки территории, проект межевания территории, утвержденные до 1 января 2017 г., 
применяются без приведения их состава и содержания в соответствие с положениями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»), если иное не предусмотрено Федеральным законом от 02 августа 2019 г. № 283-ФЗ  
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

29. Случаи, в которых требуется приведение состава и содержания проекта планировки территории (за 
исключением проектов планировки и проектов межевания территории, утвержденных уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти) в соответствие с требованиями пунктов 2 и 3 части 3, пункта 
7 части 4 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона  
от 2.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»), устанавливаются нормативным правовым 
актом Волгоградской области.

30. Красные линии, которые обозначают границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для размещения линейных объектов, и которые установлены до дня вступления в 
силу Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» или кото-
рые установлены, изменены документацией по планировке территории, решение о подготовке которой 
приняты до дня вступления в силу Федерального закона от 02 августа 2019 г. № 283-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», сохраняют свое действие и могут быть отменены посредством утверждения 
проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории и (или) внесения в них измене-
ний либо постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

31. В случае, если уполномоченным органом в течение 6 лет со дня утверждения проекта планировки 
территории, предусматривающего размещение объектов местного значения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, для размещения которых допускается изъятие земельных участков 
для муниципальных нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим 
или юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, не 
принято решение об изъятии таких земельных участков для муниципальных нужд, уполномоченный 
орган принимает решение о признании проекта планировки территории не подлежащим применению 
в части определения границ зон планируемого размещения таких объектов. 

32. В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества от договора (исполнения договора) о 
комплексном развитии территории, заключенного уполномоченным ороганом с правообладателями по 
их инициативе, уполномоченный орган принимает решение об отмене такой документации.

33. В случае, если уполномоченным органом в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» установлено, что документация  по планировке территории не соответствует требо-
ваниям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган 
принимает решение об отмене такой документации или ее отдельных частей, за исключением случаев, 
когда уполномоченным органом или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, принято решение о внесении изменений в такую документацию в целях 
приведения ее в соответствие действующему законодательству.

34. Основанием для отмены документации по планировке территории или ее отдельных частей явля-
ется вступивший в законную силу судебный акт, отменяющий документацию по планировке территории 
или ее отдельные части.

35. Комитет обеспечивает размещение информации о принятии решения об утверждении докумен-
тации по планировке территории, принятии решения об утверждении внесения изменений в такую 
документацию, отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей, признании 
отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению в государ-
ственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в течение 5 рабо-
чих дней со дня принятия соответствующего решения.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

13 декабря 2019г.                                                                                        № 81-ВГД
О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 

области от 26.12.2014 № 128-ВГД «О принятии Положения о порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

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, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2014 № 
128-ВГД «О принятии Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 1.5 раздела 1 Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее - Положение) изложить 
в новой редакции:

«1.5. Уполномоченным органом администрации городского округа по размещению нестационарных 
торговых объектов является комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.».

1.2. В пункте 2.2 раздела 2 Положения слова «управление архитектуры и  градостроительства ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» в соответствующих паде-
жах заменить словами «комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» в соответствующих падежах.

1.3. В пункте 2.3 раздела 2 Положения слова «управлением архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» заменить словами «коми-
тетом земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

1.4. Пункт 3.8 раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.8. Уполномоченным органом по организации и обеспечению проведения торгов является комитет 

земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.».

1.5. В приложении № 1 к Положению слова «Начальник управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» заменить словами 
«Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области». 

1.6. В приложении № 4 к Положению слова «Комитет земельных ресурсов» заменить словами «Ко-
митет земельных ресурсов и градостроительства».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  главы городского округа –  город Волжский Волгоградской области 
Р.И. Никитин

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.12.2019       № 8484

Об утверждении значений нормативных затрат на выполнение работ

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения              о формировании муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», на основании поста-
новления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2019 № 
7667 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим 
делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  значения  нормативных  затрат  на  выполнение работ  (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 12.01.2018 № 55 «Об утверждении нормативных затрат на выполнение ра-
бот подведомственными муниципальными учреждениями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

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

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации 
А.С. Попов
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Приложение

к постановлению администрации 

Волгоградской области 

от ____________________№ ________

Значения нормативных затрат на выполнение работ

Показатель качества (не менее трех)
Нормативные затраты

Общая сумма

1 2 3

1.

2.

городского округа  ̶  город Волжский

№ п/п

Реестровый номер 
работы в 

соответствии с  
региональным 

перечнем

Наименование в 
соответствии с 

региональным перечнем

Единица  
измерения Оплата труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно 

связанных с выполнением работ

Коммунальные услуги и 
содержание недвижимого 

имущества, необходимого для 
выполнения муниципального 
задания на выполнение работ
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информации и подготовка 

информационной 
продукции о состоянии 
окружающей среды и ее 

загрязнении
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6 835 601,69

4 319 144,86 269 674,00

01.035.1.001.000.00
0.01.00.3.1.00

Работы в сфере охраны 
окружающей среды
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3.

903,30

394,45 148,87

4.

718,98

353,29 101,00

5.

185,25

82,32 30,16

6.

19,83

7,17 2,66

02.028.1.001.000.00
0.01.00.0.1.01

Комплектование 
архивными документами
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(документов), 
принятых на 

хранение 
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Консультационная и 
методическая поддержка 

по вопросам архивной 
деятельности и 

документационного 
обеспечения управления
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0.01.00.1.1.00

Описание архивных 
документов, создание 
справочно-поисковых 

средств к ним, подготовка 
справочно-

информационных изданий 
о составе и содержании 

архивных фондов
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средства 
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Обеспечение сохранности и 
учет архивных документов
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Управляющий делами администрации А.С. Попов

02.031.1.001.000.00
0.01.00.5.1.00

Реализация 
информационных 

мероприятий, 
публикаторских и 

выставочных проектов на 
основе архивных 

документов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ____________             №__7822______ 
 
 

 
 
 
Руководствуясь статьей 33 Устава городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление  администрации   городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 28.04.2016 № 2445 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях», изложив пункт 1 приложения  к постановлению в новой редакции:  
№ Структурное подразделение Статья Кодекса 

Волгоградской области 
об административной 

ответственности 

Должностные лица, 
уполномоченные  на 

составление протоколов 
об административных 

правонарушениях 
1 Отдел по контролю за 

территорией и обеспечению 
деятельности территориальной 
административной комиссии      

ст. 4.2, 4.3,6.4, 8.1-8.15.1, 
13.22,14.6,14.9,14.9.3, 
14.10,14.14 

Начальник, консультант, 
главный специалист, 
ведущий специалист 

           2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская 
правда» (И.В. Орлов) опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский 
муниципальный вестник». 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город   Волжский   Волгоградской   области: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

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

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 18.11.2019. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  А.С. Попова. 
 
 
Глава городского округа                                                                                   И.Н. Воронин  

О внесении изменений в постановление  
администрации   городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 28.04.2016 № 2445  
 

21.11.2019  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                19 декабря 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
садового дома по адресу: ул. Доковая, 48, тер. СНТ Строитель, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,5 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Доковая, участок 44,                       тер. 
СНТ Строитель, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 19 декабря 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения 
– не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства садового 
дома по адресу: ул. Доковая, 48,                                         тер. СНТ Строитель, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,5 м 
со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Доковая, участок 44, тер. СНТ Строи-
тель, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных
ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области   

И.А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                 19 декабря 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Бакинская, д. 6, жилрайон Рабочий, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного 
участка  от 3,0 до 0 м и от 3,0 до 2,05 м со стороны ул. Бакинской в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 19 декабря 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния – не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого 
дома, расположенного по адресу:                                    ул. Бакинская, д. 6, жилрайон Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы 
земельного участка                            от 3,0 до 0 м и от 3,0 до 2,05 м со стороны ул. Бакинской в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                                                 
И.А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский   19 декабря 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: ул. Степная, 30, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 1,10–1,30 м с восточной стороны, от 3,0 до 2,45–2,55 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Степная, 32, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 19 декабря 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения 
– не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства ин-
дивидуального жилого дома по адресу: ул. Степная, 30, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 
3,0 до 1,10–1,30 м с восточной стороны, от 3,0 до 2,45–2,55 м со стороны земельного участка, рас-
положенного по адресу: ул. Степная, 32,  пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области                         
И.А. Поступаев
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Наименование проекта: проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Перечень информационных материалов к проекту: не предусмотрен.
Проект будет размещен на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в разделе «Публичные слушания».
Порядок и сроки проведения публичных слушаний определен постановлением Волжской городской 

Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 20/179, Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных слушаний в  городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.05 
2018 № 397-ВГД.

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 28 января 2020 года в 
18:00 час. в большом зале МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» (Волгоградская область, г. 
Волжский, пл. Комсомольская, 1). 

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17:00 час. при наличии паспорта РФ.
Порядок, срок и форма внесения участниками публичных  слушаний предложений и замечаний, 

касающихся проекта:
Участниками публичных слушаний являются жители городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области, достигшие 18-летнего возраста.
В период с 28 декабря по 28 января 2019 года участники публичных слушаний имеют право вносить 

предложения и замечания путем направления в письменной форме в Волжскую городскую Думу (г. 
Волжский, пр. им. Ленина, 21) в срок до 15 января 2020 года.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

    от 19.12.2019                                                                                       № 70

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии со ст.20 Бюджетного кодекса Российской Федерации  в целях обеспечения поступле-
ния доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

      ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением Волжской го-
родской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», изложив его в новой редакции 
(приложение).

2. Отделу доходов и муниципального долга организовать публикацию настоящего приказа на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на отноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года.

Начальник управления                                                                                          
 Л.Р. Кузьмина 

 Приложение 
к приказу управления финансов

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 19.12.2019 № 70 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюдже-

та городского округа – город Волжский Волгоградской области»

 Приложение 

к приказу управления финансов

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от 19.12.2019 № 70 «О внесении изменений в перечень главных

администраторов доходов бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» 

Перечень

главных администраторов доходов бюджета городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Код

главы
Код доходов

Наименование главного администратора

поступлений в бюджет

1 2 3

750 управление финансов администрации городского  

округа - город Волжский Волгоградской области

750 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой

5 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения,  посягающие

на  права  граждан,  выявленные  должностными

лицами органов муниципального контроля

750 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой

7 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны собственности, выявленные должностными

лицами органов муниципального контроля

750 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой

15 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

финансов,  налогов  и  сборов,  страхования,  рынка

ценных  бумаг  (за  исключением  штрафов,

указанных  в  пункте  6  статьи  46 Бюджетного

кодекса  Российской  Федерации),  выявленные

должностными  лицами  органов  муниципального

контроля

750 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой

15 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

финансов, связанные с нецелевым использованием

бюджетных  средств,  невозвратом  либо

несвоевременным  возвратом  бюджетного  кредита,

неперечислением  либо  несвоевременным

перечислением  платы  за  пользование  бюджетным

кредитом,  нарушением  условий  предоставления

бюджетного кредита,  нарушением порядка и (или)

условий  предоставления  (расходования)

межбюджетных трансфертов, нарушением условий

предоставления  бюджетных инвестиций,  субсидий

юридическим  лицам,  индивидуальным

предпринимателям  и  физическим  лицам,

подлежащие зачислению в бюджет муниципального

образования

750 2 02 15001 04 0000 150 Дотации  бюджетам  городских  округов  на

выравнивание бюджетной обеспеченности

750 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления  из  бюджетов  городских  округов  (в

бюджеты  городских  округов)  для  осуществления

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне

взысканных  сумм  налогов,  сборов  и  иных

платежей,  а  также  сумм  процентов  за

несвоевременное осуществление такого возврата и

процентов,  начисленных  на  излишне  взысканные

суммы

752 администрация  городского  округа  -  город

Волжский Волгоградский области

752 1 16 10032 04 0000 140 Прочее  возмещение  ущерба,  причиненного

муниципальному имуществу городского округа (за

исключением  имущества,  закрепленного  за

муниципальными  бюджетными  (автономными)

учреждениями, унитарными предприятиями)

752  1 16 02020 02 0001 140 Административные  штрафы,  установленные

законами  субъектов  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях, за нарушение

муниципальных правовых актов (по ст. 8.3 Кодекса

Волгоградской  области  об  административной

ответственности  за  осуществление  торговли,

организации  общественного  питания,

предоставления  бытовых  услуг  вне  специально

отведенных для этого мест)

752 1 16 02020 02 0002 140 Административные  штрафы,  установленные

законами  субъектов  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях, за нарушение

муниципальных  правовых  актов  (доходы  от

штрафов,  направляемые  на  формирование
муниципального дорожного фонда)

752 1 16 02020 02 0003 140 Административные  штрафы,  установленные

законами  субъектов  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях, за нарушение

муниципальных правовых актов (по ст. 8.7 Кодекса

Волгоградской  области  об  административной

ответственности  за  нарушение  правил

благоустройства территории поселений)

752 1 16 02020 02 0004 140 Административные  штрафы,  установленные

законами  субъектов  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях, за нарушение

муниципальных правовых актов (по ст. 8.4 Кодекса

Волгоградской  области  об  административной

ответственности   за  нарушение  порядка

размещения  и  содержания  вывесок,  указателей,

объявлений,  листовок  и  иной  наружной

информации, а равно их порча или уничтожение)

752 1 16 02020 02 0005 140 Административные  штрафы,  установленные

законами  субъектов  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях, за нарушение

муниципальных правовых актов (прочее)

752    2 02 30022 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на

предоставление  гражданам  субсидий  на  оплату

жилого помещения и коммунальных услуг

752 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на

содержание  ребенка  в  семье  опекуна  и  приемной

семье,  а  также  вознаграждение,  причитающееся

приемному родителю

752 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на

осуществление  полномочий  по  составлению

(изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные

заседатели федеральных судов общей юрисдикции

в Российской Федерации

752 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на

проведение  Всероссийской  переписи  населения

2020 года

752 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на

государственную регистрацию актов гражданского

состояния 

752 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

755 комитет земельных ресурсов и градостроительства

администрации  городского  округа  -  город
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Волжский Волгоградской области 

755 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на

установку рекламной конструкции

755 1 11 05012 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за

земельные участки, государственная собственность

на  которые  не  разграничена  и  которые

расположены  в  границах  городских  округов,  а

также  средства  от  продажи  права  на  заключение

договоров аренды указанных земельных участков

755 1 11 05024 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а

также  средства  от  продажи  права  на  заключение

договоров  аренды  за  земли,  находящиеся  в

собственности городских округов (за исключением

земельных участков муниципальных бюджетных и

автономных учреждений)

755 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута,

заключенным  органами  местного  самоуправления

городских  округов,  государственными  или

муниципальными  предприятиями  либо

государственными  или  муниципальными

учреждениями  в  отношении  земельных  участков,

находящихся в собственности городских округов

755 1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,

государственная  собственность  на  которые  не

разграничена  и  которые  расположены  в  границах

городских округов

755 1 14 06024 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,

находящихся  в  собственности  городских  округов

(за  исключением  земельных  участков

муниципальных  бюджетных  и  автономных

учреждений)

756 комитет  по  делам  молодежи  администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

757 комитет по обеспечению жизнедеятельности города

администрации  городского  округа  -  город

Волжский Волгоградской области

760 "Контрольно-счетная  палата  городского  округа  -

город Волжский Волгоградской области

762 управление  культуры  администрации  городского

округа - город Волжский Волгоградской области

762 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

поддержку творческой деятельности и техническое

оснащение детских и кукольных театров

763 управление образования администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области  

763 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на

компенсацию части платы, взимаемой с родителей

(законных представителей)  за  присмотр и уход  за

детьми,  посещающими  образовательные

организации,  реализующие  образовательные

программы дошкольного образования

763 2 04 04020 04 0000 150 Поступления  от  денежных  пожертвований,

предоставляемых  негосударственными

организациями  получателям  средств  бюджетов

городских округов

763 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

реализацию  мероприятий  государственной

программы Российской  Федерации  «Доступная

среда»

768 управление  муниципальным  имуществом

администрации  городского  округа  -  город

Волжский Волгоградской области

768 1 11 05074 04 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,

составляющего  казну  городских  округов  (за

исключением земельных участков)

768 1 11 07014 04 0000 120 Доходы  от  перечисления  части  прибыли,

остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных

обязательных платежей муниципальных унитарных

предприятий, созданных городскими округами

768 1 14 02043 04 0000 410 Доходы  от  реализации  иного  имущества,

находящегося  в  собственности  городских  округов

(за  исключением  имущества  муниципальных

бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также

имущества  муниципальных  унитарных

предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части

реализации  основных  средств  по  указанному

имуществу

768 1 14 02043 04 0000 440 Доходы  от  реализации  иного  имущества,

находящегося  в  собственности  городских  округов

(за  исключением  имущества  муниципальных

бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также

имущества  муниципальных  унитарных

предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части

реализации  материальных  запасов  по  указанному

имуществу

768 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

реализацию мероприятий по обеспечению жильем

молодых семей

769 комитет  по  физической  культуре  и  спорту

администрации  городского  округа  -  город

Волжский Волгоградской области

770 управление  капитального  строительства

администрации  городского  округа  -  город

Волжский Волгоградской области

770   2 02 20079 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

переселение  граждан  из  жилищного  фонда,

признанного непригодным для проживания, и (или)

жилищного  фонда  с  высоким  уровнем  износа

(более 70 процентов)

770 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

обеспечение мероприятий по переселению граждан

из  аварийного  жилищного  фонда,  в  том  числе

переселению  граждан  из  аварийного  жилищного

фонда  с  учетом  необходимости  развития

малоэтажного  жилищного  строительства,  за  счет

средств,  поступивших  от  государственной

корпорации  -  Фонда  содействия  реформированию

жилищно-коммунального хозяйства

770 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

обеспечение мероприятий по модернизации систем

коммунальной  инфраструктуры  за  счет  средств,

поступивших  от  государственной  корпорации  -

Фонда  содействия  реформированию  жилищно-

коммунального хозяйства

770 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

обеспечение мероприятий по переселению граждан

из  аварийного  жилищного  фонда,  в  том  числе

переселению  граждан  из  аварийного  жилищного

фонда  с  учетом  необходимости  развития

малоэтажного  жилищного  строительства,  за  счет

средств бюджетов

770 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

обеспечение мероприятий по модернизации систем

коммунальной  инфраструктуры  за  счет  средств

бюджетов

770 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

реализацию  мероприятий  по  стимулированию

программ  развития  жилищного  строительства

субъектов Российской Федерации

770 2 02 25159 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание

дополнительных  мест  для  детей  в  возрасте  от  2

месяцев до 3 лет в образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным  программам  дошкольного

образования

770 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

софинансирование  капитальных  вложений  в

объекты муниципальной собственности

771 комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

771 1 08 07173 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  выдачу  органом

местного  самоуправления  городского  округа

специального  разрешения  на  движение  по

автомобильным  дорогам  транспортных  средств,

осуществляющих  перевозки  опасных,

тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных  грузов,

зачисляемая в бюджеты городских округов

771 1 11 09034 04 0000 120 Доходы  от  эксплуатации  и  использования

имущества  автомобильных  дорог,  находящихся  в

собственности городских округов

771 1 13 01530 04 0000 130 Плата  за  оказание  услуг  по  присоединению

объектов  дорожного  сервиса  к  автомобильным

дорогам  общего  пользования  местного  значения,

зачисляемая в бюджеты городских округов

771 1 16 10062 04 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  убытков,

причиненных  уклонением  от  заключения  с

муниципальным  органом  городского  округа

(муниципальным  казенным  учреждением)

муниципального  контракта,  финансируемого  за

счет средств  муниципального  дорожного фонда,  а

также  иные  денежные  средства,  подлежащие

зачислению  в  бюджет  городского  округа  за

нарушение  законодательства  Российской

Федерации о контрактной системе в сфере закупок

товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения

государственных и муниципальных нужд

771 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда,

причиняемого  автомобильным  дорогам  местного

значения  транспортными  средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов

771 1 16 10082 04 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  ущерба  при

расторжении  муниципального  контракта,

финансируемого  за  счет  средств  муниципального

дорожного  фонда  городского  округа,  в  связи  с

односторонним отказом исполнителя (подрядчика)
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от его исполнения

771 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

строительство,  модернизацию,  ремонт  и

содержание  автомобильных  дорог  общего

пользования,  в  том  числе  дорог  в  поселениях  (за

исключением  автомобильных  дорог  федерального

значения)

771 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

осуществление  дорожной  деятельности  в

отношении  автомобильных  дорог  общего

пользования,  а  также  капитального  ремонта  и

ремонта  дворовых  территорий  многоквартирных

домов,  проездов  к  дворовым  территориям

многоквартирных домов населенных пунктов

771 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

реализацию программ формирования  современной

городской среды

771 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые

бюджетам  городских  округов  на  финансовое

обеспечение дорожной деятельности

771  2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые

бюджетам  городских  округов  на  финансовое

обеспечение  дорожной  деятельности  в  рамках

реализации национального проекта «Безопасные и

качественные автомобильные дороги»

771 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные  поступления  от  физических  и

юридических  лиц  на  финансовое  обеспечение

дорожной деятельности, в том числе добровольных

пожертвований, в отношении автомобильных дорог

общего  пользования  местного  значения  городских

округов

778 Волжская городская Дума Волгоградской области

000 Иные доходы бюджета  городского  округа  -  город

Волжский  Волгоградской  области,

администрирование которых может осуществляться

главными  администраторами  доходов  бюджета

городского округа в пределах их компетенции

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,

находящегося  в  оперативном  управлении  органов

управления  городских  округов  и  созданных  ими

учреждений  (за  исключением  имущества

муниципальных  бюджетных  и  автономных

учреждений)

000 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута,

заключенным  органами  местного  самоуправления

городских  округов,  государственными  или

муниципальными  предприятиями  либо

государственными  или  муниципальными

учреждениями  в  отношении  земельных  участков,

государственная  собственность  на  которые  не

разграничена  и  которые  расположены  в  границах

городских округов

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,

находящегося  в  собственности  городских  округов

(за  исключением  имущества  муниципальных

бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также

имущества  муниципальных  унитарных

предприятий, в том числе казенных)

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов городских округов

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов

городских округов

000 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в

оперативном управлении учреждений, находящихся

в ведении органов управления и городских округов

(за  исключением  имущества  муниципальных

бюджетных  и  автономных  учреждений),  в  части

реализации  основных  средств  по  указанному

имуществу

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в

оперативном управлении учреждений, находящихся

в  ведении  органов  управления  городских  округов

(за  исключением  имущества  муниципальных

бюджетных  и  автономных  учреждений),  в  части

реализации  материальных  запасов  по  указанному

имуществу

000 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой

19 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения против порядка

управления,  выявленные  должностными  лицами

органов муниципального контроля

000 1 16 02020 02 0000 140 Административные  штрафы,  установленные

законами  субъектов  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях, за нарушение

муниципальных правовых актов

000 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в  случае

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем)  обязательств,  предусмотренных

муниципальным  контрактом,  заключенным

муниципальным  органом,  казенным  учреждением

городского округа

000 1 16 07090 04 0000 140 Иные  штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в

соответствии  с  законом  или  договором  в  случае

неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения

обязательств  перед  муниципальным  органом,

(муниципальным  казенным  учреждением)

городского округа

000 1 16 09040 04 0000 140 Денежные  средства,  изымаемые  в  собственность

городского  округа  в  соответствии  с  решениями

судов (за исключением обвинительных приговоров

судов)

000 1 16 10061 04 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  убытков,

причиненных  уклонением  от  заключения  с

муниципальным  органом  городского  округа

(муниципальным  казенным  учреждением)

муниципального контракта, а также иные денежные

средства,  подлежащие  зачислению  в  бюджет

городского  округа  за  нарушение  законодательства

Российской  Федерации  о  контрактной  системе  в

сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для

обеспечения  государственных  и  муниципальных

нужд (за исключением муниципального контракта,

финансируемого  за  счет  средств  муниципального

дорожного фонда)

000 1 16 10081 04 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  ущерба  при

расторжении  муниципального  контракта,

заключенного  с  муниципальным  органом

городского  округа  (муниципальным  казенным

учреждением),  в  связи  с  односторонним  отказом

исполнителя  (подрядчика)  от  его  исполнения  (за

исключением  муниципального  контракта,

финансируемого  за  счет  средств  муниципального

дорожного фонда)

000 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых

случаев,  когда выгодоприобретателями выступают

получатели средств бюджета городского округа

000 1 16 10032 04 0000 140 Прочее  возмещение  ущерба,  причиненного

муниципальному имуществу городского округа (за

исключением  имущества,  закрепленного  за

муниципальными  бюджетными  (автономными)

учреждениями, унитарными предприятиями)

000 1 16 10123 01 0001 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),

поступающие  в  счет  погашения  задолженности,

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие

зачислению в бюджет муниципального образования

по  нормативам,  действующим  до  1  января  2020

года(прочее)

000 1 16 10123 01 0002 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),

поступающие  в  счет  погашения  задолженности,

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие

зачислению в бюджет муниципального образования

по  нормативам,  действующим  до  1  января  2020

года(доходы  от  штрафов,  направляемые  на

формирование муниципального дорожного фонда )

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в

бюджеты городских округов

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы бюджетов  городских

округов

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации  бюджетам  городских  округов  на

поддержку  мер  по  обеспечению

сбалансированности бюджетов

000 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на

выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов

Российской Федерации 

000 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые

бюджетам  городских  округов  для  компенсации

дополнительных расходов, возникших в результате

решений,  принятых  органами  власти  другого

уровня

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам городских округов

000 2 02 90023 04 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты

городских  округов  от  бюджетов  субъектов

Российской Федерации

000 2 07 04020 04 0000 150 Поступления  от  денежных  пожертвований,

предоставляемых  физическими  лицами
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получателям средств бюджетов городских округов

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты

городских округов

000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов  городских  округов  от  возврата

бюджетными  учреждениями  остатков  субсидий

прошлых лет

000 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов  городских  округов  от  возврата

автономными  учреждениями  остатков  субсидий

прошлых лет

000 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов  городских  округов  от  возврата

иными организациями остатков субсидий прошлых

лет

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и

иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих

целевое  назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов

городских округов

ПРОЕКТ

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«____»__________2020 г.                                                      №__________

О внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством, в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,  Волжская городская 
Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Абзацы 5, 6 пункта 1.7.2. подраздела 1.7 изложить в новой редакции:
«- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в 

их состав картографических и иных документов в комитете земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – КЗРиГ);

- предоставления КЗРиГ сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД».
1.2. Абзацы 1, 2 пункта 2.1.2 подраздела 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1.2. Специально уполномоченным органом администрации г. Волжского по вопросам регулиро-

вания землепользования и застройки на территории г. Волжского в части подготовки и применения 
Правил является КЗРиГ.

КЗРиГ по вопросам подготовки и применения Правил:».
1.3. Пункты 2.2.2, 2.2.3 подраздела 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2.2. Состав Комиссии и порядок ее деятельности утверждаются постановлением главы городского 

округа.
Протоколы заседаний Комиссии, а также поступившие в ходе обсуждения замечания, предложения 

хранятся в КЗРиГ и предоставляются для ознакомления всем желающим.
2.2.3. Материально-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется КЗРиГ».
1.4. Раздел 3 признать утратившим силу.
1.5. Разделы 4–12 считать разделами 3–11 соответственно.
1.6. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«Раздел 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

4.1. По проектам генерального плана городского округа, проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов, проводятся публичные слушания.

По проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства проводятся общественные обсуждения.

4.2. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генерального 
плана городского округа, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства является КЗРиГ.

4.3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных 
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

4.4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-

шении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в 
случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

4.5. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный 
регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публич-
ных слушаний не может быть более чем один месяц со дня опубликования проекта изменений.

4.6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального 
плана городского округа, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один из указанных документов, с момента опове-
щения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее 1 месяца и 
более 3 месяцев.

Срок проведения общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства не может быть более 1 месяца с момента оповещения жителей об их 
проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.

Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил состав-
ляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.

4.7. По проекту Правил глава городского округа принимает решение о проведении публичных слу-
шаний не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта документа.

4.8. Организатор общественных обсуждений направляет сообщения о проведении общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и право-
обладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявле-
ния заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства.

4.9. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет не позднее чем через 30 дней со дня проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений.

4.10. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет их главе городского округа.

На основании рекомендаций глава городского округа в течение 3 дней со дня поступления таких 
рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

4.11. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготов-
ку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разре-
шения с указанием причин принятого решения и направляет их главе городского округа.

Глава городского округа в течение 7 дней со дня поступления рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принятого решения.

4.12. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области с учетом протокола обще-
ственных обсуждений по проекту планировки территории, проекту межевания территории и заключе-
ния о результатах общественных обсуждений  принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее 
чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных об-
суждений.

4.13. Материально-техническое обеспечение общественных обсуждений или публичных слушаний, 
связанное с подготовкой и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, произ-
водится за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели.

4.14. В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
в том числе по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расходы, связанные с организацией и 
проведением общественных обсуждений, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в получении документа, требующего обязательного рассмотрения на общественных обсуждениях».

1.7. Абзац 2 подраздела 5.4 изложить в новой редакции:
«5.4. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 3–5 части 2 и 

частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, а также в случае однократного изменения ви-
дов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного из-
менения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкрет-
ной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила и подготовка предусмотренного частью 4 статьи 33 Градостроительного 
кодекса РФ заключения комиссии не требуются».

1.8. Абзац 2 подраздела 5.5 изложить в новой редакции:
«5.5. Для подготовки своего заключения Комиссия может запросить заключения КЗРиГ, уполномо-

ченных органов в сфере охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охра-
ны и использования объектов культурного наследия и иных, по предмету изменений.

1.9. Подраздел 5.8 изложить в новой редакции:
«5.8. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления 

от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования 
зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного 
наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3–5 части 2 настоящей статьи основа-
ний для внесения изменений в Правила глава местной администрации обязан обеспечить внесение 
изменений в Правила путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение 
изменений в Правила в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 
настоящей статьи, не требуется».

1.10. Подраздел 5.9 изложить в новой редакции:
«5.9. Срок уточнения Правил в соответствии с частью 9 настоящей статьи в целях отображения гра-

ниц зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 
территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений 
регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со 
дня поступления требования, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, поступления от органа ре-
гистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особы-
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ми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо 
со дня выявления предусмотренных пунктами 3–5 части 2 настоящей статьи оснований для внесения 
изменений в Правила».

1.11. Пункт 6.1.4.2. подраздела 6.1 изложить в новой редакции:
«6.1.4.2. Исполнительная документация инженерных сетей и (или) сооружений, объектов в обяза-

тельном порядке сдается в КЗРиГ на бумажном носителе и в электронном виде».
1.12. Абзац 3 подраздела 6.2 изложить в новой редакции:
«Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках открываются на каждый зе-

мельный участок. Физические и юридические лица обязаны предоставлять в КЗРиГ необходимые доку-
менты, подлежащие размещению в ГИСОГД согласно Градостроительному кодексу РФ. Предоставление 
рабочих проектов и исполнительной геодезической документации для размещения в муниципальной 
электронной базе проектных данных и результатов инженерных изысканий может осуществляться на 
разных стадиях проектирования и оформления документов».

1.13. В подразделе 9.1 таблицу «Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки» изложить в новой 
редакции:

«Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки

5

предусмотренных  пунктами  3–5  части  2 настоящей  статьи  оснований  для  внесения
изменений в Правила глава местной администрации обязан обеспечить внесение изменений
в Правила путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение
изменений  в  Правила  в  целях  их  уточнения  в  соответствии  с  требованием,
предусмотренным частью 8 настоящей статьи, не требуется».

1.10. Подраздел 5.9 изложить в новой редакции:
«5.9. Срок уточнения Правил в соответствии с  частью 9 настоящей статьи в целях

отображения  границ  зон  с  особыми  условиями  использования  территорий,  территорий
объектов  культурного  наследия,  территорий  исторических  поселений  федерального
значения,  территорий  исторических  поселений  регионального  значения,  установления
ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в
границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления
требования,  предусмотренного  частью  8 настоящей  статьи,  поступления  от  органа
регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования
зоны  с  особыми условиями  использования  территории,  о  границах  территории  объекта
культурного  наследия  либо  со  дня  выявления  предусмотренных  пунктами  3–5  части  2
настоящей статьи оснований для внесения изменений в Правила».

1.11. Пункт 6.1.4.2. подраздела 6.1 изложить в новой редакции:
«6.1.4.2.  Исполнительная  документация  инженерных  сетей  и  (или)  сооружений,

объектов в обязательном порядке сдается в КЗРиГ на бумажном носителе и в электронном
виде».

1.12. Абзац 3 подраздела 6.2 изложить в новой редакции:
«Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках открываются

на каждый земельный участок. Физические и юридические лица обязаны предоставлять в
КЗРиГ  необходимые  документы,  подлежащие  размещению  в  ГИСОГД  согласно
Градостроительному  кодексу РФ.  Предоставление  рабочих  проектов  и  исполнительной
геодезической  документации  для  размещения  в  муниципальной  электронной  базе
проектных данных и результатов инженерных изысканий может осуществляться на разных
стадиях проектирования и оформления документов».

1.13.  В  подразделе  9.1  таблицу  «Ж-2  –  зона  индивидуальной  жилой  застройки»
изложить в новой редакции:

«Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки

Основные виды разрешенного использования
Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  в  соответствии  с
классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом)

Код

Индивидуальное  жилищное  строительство  (размещение  жилого  дома  (отдельно
стоящего  здания  количеством  надземных  этажей  не  более  чем  три,  высотой  не
более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных
нужд,  связанных  с  их  проживанием  в  таком  здании,  не  предназначенного  для
раздела  на  самостоятельные  объекты  недвижимости);  выращивание
сельскохозяйственных  культур;  размещение  индивидуальных  гаражей  и
хозяйственных построек)

2.1

Блокированная  жилая застройка  (размещение  жилого дома,  имеющего  одну или
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более
чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие
стены)  без  проемов  с  соседним  домом  или  соседними  домами,  расположен  на
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования
(жилые  дома  блокированной  застройки);  разведение  декоративных  и  плодовых
деревьев,  овощных  и  ягодных  культур;  размещение  индивидуальных  гаражей  и
иных  вспомогательных  сооружений;  обустройство  спортивных  и  детских

2.3

6

площадок, площадок для отдыха)
Предоставление  коммунальных  услуг  (размещение  зданий  и  сооружений,
обеспечивающих  поставку  воды,  тепла,  электричества,  газа,  отвод
канализационных стоков,  очистку и уборку объектов  недвижимости  (котельных,
водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,  водопроводов,  линий
электропередач,  трансформаторных  подстанций,  газопроводов,  линий  связи,
телефонных  станций,  канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,  сооружений,  необходимых  для
сбора и плавки снега)) <4>

3.1.1

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих  предоставление
коммунальных  услуг  (размещение  зданий,  предназначенных  для  приема
физических  и  юридических  лиц  в  связи  с  предоставлением  им  коммунальных
услуг) <4>

3.1.2

Дома  социального  обслуживания  (размещение  зданий,  предназначенных  для
размещения домов престарелых,  домов ребенка,  детских домов, пунктов ночлега
для  бездомных  граждан;  размещение  объектов  капитального  строительства  для
временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами)
<4>

3.2.1

Оказание  социальной помощи населению (размещение  зданий,  предназначенных
для  служб  психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,  социальных,
пенсионных  и  иных  служб  (службы  занятости  населения,  пункты  питания
малоимущих  граждан),  в  которых  осуществляется  прием  граждан  по  вопросам
оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а
также  для  размещения  общественных  некоммерческих  организаций:
некоммерческих  фондов,  благотворительных  организаций,  клубов  по  интересам)
<4>

3.2.2

Оказание  услуг  связи  (размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения
пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной
телефонной связи) <4>

3.2.3

Общежития  (размещение  зданий,  предназначенных  для  размещения  общежитий,
предназначенных  для  проживания  граждан  на  время  их  работы,  службы  или
обучения,  за  исключением  зданий,  размещение  которых  предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7) <4>

3.2.4

Бытовое  обслуживание  (размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  населению  или  организациям  бытовых  услуг
(мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,  парикмахерские,  прачечные,
химчистки, похоронные бюро)) <1> <4>

3.3

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (размещение объектов капитального
строительства,  предназначенных  для  оказания  гражданам  амбулаторно-
поликлинической  медицинской  помощи  (поликлиники,  фельдшерские  пункты,
пункты  здравоохранения,  центры  матери  и  ребенка,  диагностические  центры,
молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)) <1> <4>

3.4.1

Дошкольное,  начальное  и  среднее  общее  образование  (размещение  объектов
капитального  строительства,  предназначенных  для  просвещения,  дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские ясли,  детские сады, школы,
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для
занятия обучающихся физической культурой и спортом) <4>

3.5.1

Объекты культурно-досуговой деятельности (размещение зданий, предназначенных
для  размещения  музеев,  выставочных  залов,  художественных  галерей,  домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных
залов, планетариев) <1> <4>

3.6.1
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Парки культуры и отдыха (размещение парков культуры и отдыха) <1> 3.6.2
Осуществление  религиозных  обрядов  (размещение  зданий  и  сооружений,
предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)) <3>

3.7.1

Религиозное управление и образование (размещение зданий, предназначенных для
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением  ими  религиозной  службы,  а  также  для  осуществления
благотворительной  и  религиозной  образовательной  деятельности  (монастыри,
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии,
духовные училища)) <3>

3.7.2

Магазины  (размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) <1> <4>

4.4

Банковская  и  страховая  деятельность  (размещение  объектов  капитального
строительства,  предназначенных  для  размещения  организаций,  оказывающих
банковские и страховые услуги) <3> <4>

4.5

Развлекательные  мероприятия  (размещение  зданий  и  сооружений,
предназначенных  для  организации  развлекательных  мероприятий,  путешествий,
для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок) <1> <4>

4.8.1

Проведение азартных игр (размещение зданий и сооружений, предназначенных для
размещения букмекерских контор,  тотализаторов,  их пунктов  приема ставок вне
игорных зон) <1> <4>

4.8.2

Выставочно-ярмарочная  деятельность  (размещение  объектов  капитального
строительства,  сооружений,  предназначенных  для  осуществления  выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для
обслуживания  указанных  мероприятий  (застройка  экспозиционной  площади,
организация питания участников мероприятий)) <4>

4.10

Отдых  (рекреация)  (обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической
культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за
природой,  пикников,  охоты,  рыбалки  и  иной  деятельности;  создание  и  уход  за
городскими  лесами,  скверами,  прудами,  озерами,  водохранилищами,  пляжами,  а
также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 5.1–5.5)

5.0

Спорт  (размещение  зданий  и  сооружений  для  занятия  спортом.  Содержание
данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание  видов
разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7)

5.1

Обеспечение  спортивно-зрелищных  мероприятий  (размещение  спортивно-
зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500
мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов))

5.1.1

Обеспечение  занятий  спортом  в  помещениях  (размещение  спортивных  клубов,
спортивных  залов,  бассейнов,  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в
зданиях и сооружениях)

5.1.2

Площадки  для  занятий  спортом  (размещение  площадок  для  занятия  спортом  и
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры))

5.1.3

Оборудованные  площадки  для  занятий  спортом  (размещение  сооружений  для
занятия  спортом  и  физкультурой  на  открытом  воздухе  (теннисные  корты,
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))

5.1.4

Водный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия водными видами
спорта  (причалы  и  сооружения,  необходимые  для  организации  водных  видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря))

5.1.5
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Парки культуры и отдыха (размещение парков культуры и отдыха) <1> 3.6.2
Осуществление  религиозных  обрядов  (размещение  зданий  и  сооружений,
предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)) <3>

3.7.1

Религиозное управление и образование (размещение зданий, предназначенных для
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением  ими  религиозной  службы,  а  также  для  осуществления
благотворительной  и  религиозной  образовательной  деятельности  (монастыри,
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии,
духовные училища)) <3>

3.7.2

Магазины  (размещение  объектов  капитального  строительства,  предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) <1> <4>

4.4

Банковская  и  страховая  деятельность  (размещение  объектов  капитального
строительства,  предназначенных  для  размещения  организаций,  оказывающих
банковские и страховые услуги) <3> <4>

4.5

Развлекательные  мероприятия  (размещение  зданий  и  сооружений,
предназначенных  для  организации  развлекательных  мероприятий,  путешествий,
для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок) <1> <4>

4.8.1

Проведение азартных игр (размещение зданий и сооружений, предназначенных для
размещения букмекерских контор,  тотализаторов,  их пунктов  приема ставок вне
игорных зон) <1> <4>

4.8.2

Выставочно-ярмарочная  деятельность  (размещение  объектов  капитального
строительства,  сооружений,  предназначенных  для  осуществления  выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для
обслуживания  указанных  мероприятий  (застройка  экспозиционной  площади,
организация питания участников мероприятий)) <4>

4.10

Отдых  (рекреация)  (обустройство  мест  для  занятия  спортом,  физической
культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за
природой,  пикников,  охоты,  рыбалки  и  иной  деятельности;  создание  и  уход  за
городскими  лесами,  скверами,  прудами,  озерами,  водохранилищами,  пляжами,  а
также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 5.1–5.5)

5.0

Спорт  (размещение  зданий  и  сооружений  для  занятия  спортом.  Содержание
данного  вида  разрешенного  использования  включает  в  себя  содержание  видов
разрешенного использования с кодами 5.1.1–5.1.7)

5.1

Обеспечение  спортивно-зрелищных  мероприятий  (размещение  спортивно-
зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500
мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов))

5.1.1

Обеспечение  занятий  спортом  в  помещениях  (размещение  спортивных  клубов,
спортивных  залов,  бассейнов,  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в
зданиях и сооружениях)

5.1.2

Площадки  для  занятий  спортом  (размещение  площадок  для  занятия  спортом  и
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры))

5.1.3

Оборудованные  площадки  для  занятий  спортом  (размещение  сооружений  для
занятия  спортом  и  физкультурой  на  открытом  воздухе  (теннисные  корты,
автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища))

5.1.4

Водный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия водными видами
спорта  (причалы  и  сооружения,  необходимые  для  организации  водных  видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря))

5.1.5
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Авиационный  спорт  (размещение  спортивных  сооружений  для  занятия
авиационными  видами  спорта  (ангары,  взлетно-посадочные  площадки  и  иные
сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря))

5.1.6

Спортивные  базы  (размещение  спортивных  баз  и  лагерей,  в  которых
осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц)

5.1.7

Природно-познавательный  туризм  (размещение  баз  и  палаточных  лагерей  для
проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных
прогулок,  устройство  троп  и  дорожек,  размещение  щитов  с  познавательными
сведениями  об  окружающей  природной  среде;  осуществление  необходимых
природоохранных и природовосстановительных мероприятий)

5.2

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц,
кемпингов,  домов  отдыха,  не  оказывающих  услуги  по  лечению,  а  также  иных
зданий,  используемых  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение
детских лагерей)

5.2.1

Охота и рыбалка (обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение
дома  охотника  или  рыболова,  сооружений,  необходимых  для  восстановления  и
поддержания поголовья зверей или количества рыбы)

5.3

Причалы для маломерных судов (размещение сооружений,  предназначенных для
причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных
судов)

5.4

Поля для гольфа или конных прогулок (обустройство мест для игры в гольф или
осуществления  конных  прогулок,  в  том  числе  осуществление  необходимых
земляных  работ  и  размещения  вспомогательных  сооружений;  размещение
конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун)

5.5

Связь  (размещение  объектов  связи,  радиовещания,  телевидения,  включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием  видов  разрешенного
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3)

6.8

Железнодорожные пути (размещение железнодорожных путей) 7.1.1
Обслуживание железнодорожных перевозок (размещение зданий и сооружений, в
том числе железнодорожных вокзалов и станций,  а также устройств и объектов,
необходимых  для  эксплуатации,  содержания,  строительства,  реконструкции,
ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов
железнодорожного  транспорта;  размещение  погрузочно-разгрузочных  площадок,
прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и
автозаправочных  станций  любых  типов,  а  также  складов,  предназначенных  для
хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для
обеспечения  железнодорожных  перевозок)  и  иных  объектов  при  условии
соблюдения  требований  безопасности  движения,  установленных  федеральными
законами)

7.1.2

Размещение автомобильных дорог (размещение автомобильных дорог за пределами
населенных пунктов  и технически  связанных с ними сооружений,  придорожных
стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением  предусмотренных  видами  разрешенного  использования  с  кодами
2.7.1,  4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных  средств;  размещение  объектов,  предназначенных  для  размещения
постов  органов  внутренних  дел,  ответственных  за  безопасность  дорожного
движения)

7.2.1

Обслуживание  перевозок  пассажиров  (размещение  зданий  и  сооружений, 7.2.29

предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов
капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием
вида разрешенного использования с кодом 7.6)
Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных
средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,
газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
внутренних  дел,  Росгвардии  и  спасательных  служб,  в  которых  существует
военизированная  служба;  размещение  объектов  гражданской  обороны,  за
исключением  объектов  гражданской  обороны,  являющихся  частями
производственных зданий)

8.3

Гидротехнические  сооружения  (размещение  гидротехнических  сооружений,
необходимых  для  эксплуатации  водохранилищ  (плотин,  водосбросов,
водозаборных,  водовыпускных  и  других  гидротехнических  сооружений,
судопропускных  сооружений,  рыбозащитных  и  рыбопропускных  сооружений,
берегозащитных сооружений))

11.3

Земельные участки (территории) общего пользования (земельные участки общего
пользования.  Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2)

12.0

Улично-дорожная  сеть  (размещение  объектов  улично-дорожной  сети:
автомобильных  дорог,  трамвайных  путей  и  пешеходных  тротуаров  в  границах
населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  бульваров,  площадей,  проездов,
велодорожек  и  объектов  велотранспортной  и  инженерной  инфраструктуры;
размещение  придорожных стоянок  (парковок)  транспортных средств  в  границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств)

12.0.1

Благоустройство  территории  (размещение  декоративных,  технических,
планировочных,  конструктивных  устройств,  элементов  озеленения,  различных
видов оборудования  и  оформления,  малых архитектурных  форм,  некапитальных
нестационарных  строений  и  сооружений,  информационных  щитов  и  указателей,
применяемых  как  составные  части  благоустройства  территории,  общественных
туалетов)

12.0.2

Условно разрешенные виды использования
Малоэтажная  многоквартирная  жилая  застройка  (размещение  малоэтажных
многоквартирных  домов  (многоквартирные  дома  высотой  до  4  этажей,  включая
мансардный);  обустройство  спортивных  и  детских  площадок,  площадок  для
отдыха;  размещение  объектов  обслуживания  жилой  застройки  во  встроенных,
пристроенных  и  встроенно-пристроенных  помещениях  малоэтажного
многоквартирного  дома,  если  общая  площадь  таких  помещений  в  малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома)
<2>

2.1.1

Общественное питание (размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)) <1>

4.6

<1> – размещение объектов разрешено по красной линии застройки. Требование не
распространяется на существующие объекты в случае проведения их реконструкции.

<2> – жилые здания со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными
нежилыми  помещениями  общественного  назначения  являются  разрешенным  видом  по
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предназначенных  для  обслуживания  пассажиров,  за  исключением  объектов
капитального  строительства,  размещение  которых  предусмотрено  содержанием
вида разрешенного использования с кодом 7.6)
Стоянки  транспорта  общего  пользования  (размещение  стоянок  транспортных
средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту)

7.2.3

Трубопроводный  транспорт  (размещение  нефтепроводов,  водопроводов,
газопроводов  и  иных  трубопроводов,  а  также  иных  зданий  и  сооружений,
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов)

7.5

Обеспечение  внутреннего  правопорядка  (размещение  объектов  капитального
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
внутренних  дел,  Росгвардии  и  спасательных  служб,  в  которых  существует
военизированная  служба;  размещение  объектов  гражданской  обороны,  за
исключением  объектов  гражданской  обороны,  являющихся  частями
производственных зданий)

8.3

Гидротехнические  сооружения  (размещение  гидротехнических  сооружений,
необходимых  для  эксплуатации  водохранилищ  (плотин,  водосбросов,
водозаборных,  водовыпускных  и  других  гидротехнических  сооружений,
судопропускных  сооружений,  рыбозащитных  и  рыбопропускных  сооружений,
берегозащитных сооружений))

11.3

Земельные участки (территории) общего пользования (земельные участки общего
пользования.  Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1–12.0.2)

12.0

Улично-дорожная  сеть  (размещение  объектов  улично-дорожной  сети:
автомобильных  дорог,  трамвайных  путей  и  пешеходных  тротуаров  в  границах
населенных  пунктов,  пешеходных  переходов,  бульваров,  площадей,  проездов,
велодорожек  и  объектов  велотранспортной  и  инженерной  инфраструктуры;
размещение  придорожных стоянок  (парковок)  транспортных средств  в  границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования  с  кодами  2.7.1,  4.9,  7.2.3,  а  также  некапитальных  сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств)

12.0.1

Благоустройство  территории  (размещение  декоративных,  технических,
планировочных,  конструктивных  устройств,  элементов  озеленения,  различных
видов оборудования  и  оформления,  малых архитектурных  форм,  некапитальных
нестационарных  строений  и  сооружений,  информационных  щитов  и  указателей,
применяемых  как  составные  части  благоустройства  территории,  общественных
туалетов)

12.0.2

Условно разрешенные виды использования
Малоэтажная  многоквартирная  жилая  застройка  (размещение  малоэтажных
многоквартирных  домов  (многоквартирные  дома  высотой  до  4  этажей,  включая
мансардный);  обустройство  спортивных  и  детских  площадок,  площадок  для
отдыха;  размещение  объектов  обслуживания  жилой  застройки  во  встроенных,
пристроенных  и  встроенно-пристроенных  помещениях  малоэтажного
многоквартирного  дома,  если  общая  площадь  таких  помещений  в  малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома)
<2>

2.1.1

Общественное питание (размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)) <1>

4.6

<1> – размещение объектов разрешено по красной линии застройки. Требование не
распространяется на существующие объекты в случае проведения их реконструкции.

<2> – жилые здания со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными
нежилыми  помещениями  общественного  назначения  являются  разрешенным  видом  по

<1> – размещение объектов разрешено по красной линии застройки. Требование не распространя-
ется на существующие объекты в случае проведения их реконструкции.

<2> – жилые здания со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными нежилыми поме-
щениями общественного назначения являются разрешенным видом по красным линиям застройки со-
гласно перечню видов разрешенного использования нежилых помещений, представленному в данной 
таблице. Изменение вида существующих встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных нежи-
лых помещений в жилой застройке, не примыкающей к красным линиям, допускается в соответствие с 
абзацем 2 ссылки <4>.

<3> – разрешаются к использованию и реконструкции только существующих в качестве сформиро-
ванных для этой цели земельных участков и (или) объектов;

<4> – размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных, встроен-
но-пристроенных в жилые дома помещениях, предусматривающих размещение видов разрешенного 
использования: бани, похоронные бюро, кинозалы, цирки, зверинцы, зоопарки, океанариумы, кинотеа-
тры и кинозалы, театры, филармонии, планетарии, помещения, предназначенные для продажи товаров, 
устройство мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары), спортивные 
клубы, спортивные залы, бассейны, является условно разрешенным видом использования.

Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных, встроен-
но-пристроенных в жилые дома помещениях, предусматривающих размещение видов разрешенного 
использования: предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, размещение отделений почты и телеграфа, общественных некоммерческих организаций: бла-
готворительных организаций, клубов по интересам, мастерских мелкого ремонта, ателье, парикмахер-
ских, прачечных, химчисток, поликлиник, фельдшерских пунктов, пунктов здравоохранения, центров 
матери и ребенка, диагностических центров, молочных кухонь, станций донорства крови, клинических 
лабораторий, организаций, осуществляющих деятельность по воспитанию, образованию и просвеще-
нию, организаций по переподготовке и повышению квалификации специалистов, музеи, выставочные 
залы, художественные галереи, дома культуры, библиотеки, организации, оказывающие банковские 
и страховые услуги, некоммерческие организации: благотворительные организации, клубы по инте-
ресам, органы государственной власти, органы местного самоуправления, суды, а также организации, 
непосредственно обеспечивающие их деятельность, органы управления политических партий, про-
фессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан 
по отраслевому или политическому признаку, дипломатические представительства иностранных госу-
дарств и консульских учреждений в Российской Федерации – является основным видом разрешенного 
использования».

1.14. Пункт 10.1.2. подраздела 10.1 изложить в новой редакции:
«10.1.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства по территориальным зонам.

Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными
жилыми домами

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);
б) максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 40 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 %      (ссылки 5, 6);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 10.4 раздела 10 Правил (ссылка 6);
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 10.2 раздела 10 Правил.

Ж-1-1 – зона индивидуальной и усадебной жилой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);
б) максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 40 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 %      (ссылки 5, 6);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразде-

лом 10.4 Правил раздела 10 (ссылка 6);
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 10.2 раздела 10 Правил.

Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);
б) максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка, – 40 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 %      (ссылки 5, 6);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразде-

лом 10.4 раздела 10 Правил (ссылка 6);
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 10.2 раздела 10 Правил

Ж-3 – зона среднеэтажной жилой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);
б) максимальная площадь земельного участка – 10000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 40 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 % (ссылка 6);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразде-

лом 10.4 раздела 10 Правил (ссылка 6);
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 10.2 раздела 10 Правил.

Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 40 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 % (ссылка 6);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразде-

лом 10.4 раздела 10 Правил (ссылка 6);
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 10.2 раздела 10 Правил.

ОД-1 – зона многофункциональной общественно-деловой
застройки административного центра города

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 50 % (ссылки 1, 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 % (ссылка 6);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразде-

лом 10.4 раздела 10 Правил (ссылка 6);
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 10.2 раздела 10 Правил.

ОД-2 – зона делового, общественного
и коммерческого назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
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площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 45 % (ссылки 1, 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 % (ссылка 6);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразде-

лом 10.4 Правил раздела 10 (ссылка 6);
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 10.2 раздела 10 Правил.

ОД-3 – зона локальной общественно-деловой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 40 % (ссылки 1, 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 %  (ссылка 6);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразде-

лом 10.4 раздела 10 Правил (ссылка 6);
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 10.2 раздела 10 Правил.

ОД-3-1 – зона размещения объектов социального
назначения и здравоохранения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 40 % (ссылки 1, 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 % (ссылка 6);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразде-

лом 10.4 раздела 10 Правил (ссылка 6);
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 10.2 раздела 10 Правил.

ПД – зона различных видов производственного
и делового назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 60 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразде-

лом 10.4 раздела 10 Правил (ссылка 6);
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 10.2 раздела 10 Правил.

П-1 – зона промышленных предприятий I – III класса опасности

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 60 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразде-

лом 10.4 раздела 10 Правил (ссылка 6);
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 10.2 раздела 10 Правил.

П-2 – зона промышленных предприятий IV – V класса опасности

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – до 50 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 60 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразде-

лом 10.4 раздела 10 Правил (ссылка 6);
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 10.2 раздела 10 Правил.

Р-1 – зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 7 % (ссылка 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразде-

лом 10.4 раздела 10 Правил (ссылка 6);
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 10.2 раздела 10 Правил.

Р-2 – зона городских парков, скверов общего пользования

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 7 % (ссылка 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразде-

лом 10.4 раздела 10 Правил (ссылка 6);
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 10.2 раздела 10 Правил.

Р-3 – рекреационно-ландшафтная зона

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 7 % (ссылка 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразде-

лом 10.4 раздела 10 Правил (ссылка 6);
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 10.2 раздела 10 Правил.

Р-3-А – рекреационно-ландшафтная подзона

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 30 % (ссылка 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 % (ссылка 6);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразде-

лом 10.4 раздела 10 Правил (ссылка 6);
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 10.2 раздела 10 Правил.

Р-4 – зона коллективных садов

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 20 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 %      (ссылка 5, 6);
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразде-

лом 10.4 раздела 10 Правил (ссылка 6);
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7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-
мельных участков – в соответствии с подразделом 10.2 раздела 10 Правил.

СХ – зона объектов сельскохозяйственного назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 40 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразде-

лом 10.4 раздела 10 Правил (ссылка 6);
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 10.2 раздела 10 Правил.

СХ-А – подзона объектов сельскохозяйственного назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 0 метров;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – не подлежит установлению;

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразде-

лом 10.4 раздела 10 Правил (ссылка 6);
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 10.2 раздела 10 Правил.

СН – зона объектов специального назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 60 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразде-

лом 10.4 раздела 10 Правил (ссылка 6);
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 10.2 раздела 10 Правил.

ВН – зона размещения военных и иных объектов
специального назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылки 2, 6);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, – 3 метра (ссылки 4, 6);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 60 % (ссылки 3, 6);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подразде-

лом 10.4 раздела 10 Правил (ссылка 6);
7) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 10.2 раздела 10 Правил.
Ссылка 1: максимальный процент застройки может быть увеличен до 60 % при условии размещения 

парковок автотранспорта в границах здания.
Ссылка 2: минимальная площадь земельного участка устанавливается при новом предоставлении 

земельного участка.
Ссылка 3: допускается увеличение максимального процента застройки на 10 % при получении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации.

Ссылка 4: разрешается изменять минимальные отступы от границ земельных участков до места до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, при получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
при условии согласования со смежными землепользователями и соблюдения действующих строитель-
ных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм и настоящих Правил.

Ссылка 5: минимальный процент застройки в границах земельного участка не применяется к блоки-
рованной жилой застройке, индивидуальным жилым домам, жилым домам для ведения личного под-
собного хозяйства, садовым домам, жилым домам, указанным в описании вида разрешенного исполь-
зования с кодом 2.1.

Ссылка 6: минимальная площадь земельного участка, минимальные отступы от границ земельных 
участков, максимальный процент застройки, минимальный процент застройки, минимальные размеры 
озелененной территории земельных участков не применяются к объектам инженерной инфраструкту-
ры».

1.15. Пункт 10.5.1 подраздела 10.5 изложить в новой редакции:
«10.5.1. Требования к объектам индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хо-

зяйства и садовым домам».

1.16. Подпункт 10.5.1.3 подраздела 10.5 изложить в новой редакции:
«10.5.1.3. Площадь каждой хозяйственной постройки не должна превышать половины площади за-

стройки жилого дома. Все хозяйственные постройки должны иметь не более 1 этажа. Скат крыш и слив 
дождевых и талых вод следует ориентировать на свой участок. Септики необходимо располагать в 
границах земельного участка, допускается расположение септика на расстоянии не более чем 1 метр от 
границы земельного участка на территории улицы или проезда по согласованию с КЗРиГ».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области  
И.Н. Воронин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                         19 декабря 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
1494 кв. м с кадастровым номером 34:35:010103:835, расположенного по адресу: ул. 19-я, з/у 6, тер. 
СНТ Энергоцентр, город Волжский, Волгоградская область, под ведение садоводства – осуществление 
отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; раз-
мещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешен-
ного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок) – размещение жилого дома, указанного в описании вида 
разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 19 декабря 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1494 кв. м с 
кадастровым номером 34:35:010103:835, расположенного по адресу: ул. 19-я, з/у 6, тер. СНТ Энерго-
центр, город Волжский, Волгоградская область, под ведение садоводства – осуществление отдыха и 
(или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного исполь-
зования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) – размещение жилого дома, указанного в описании вида разре-
шенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, в связи с 
тем, что запрашиваемый вид отсутствует в Городском положении от 15.10.2009 г. № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                                                
 И.А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                         18 декабря 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект внесения измене-
ний в проект планировки и проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Ахту-
бинской, Верхнеахтубинской, Октябрьской и переулками Вторым, Красноармейским городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 18 декабря 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений –                   не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект внесения изменений в про-

ект планировки и проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Ахтубинской, 
Верхнеахтубинской, Октябрьской и переулками Вторым, Красноармейским городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, учитывая соответствие документации по планировке территории 
требованиям градостроительного законодательства».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных
ресурсов и градостроительства  администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                                                 
И.А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                         18 декабря 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект межевания застро-
енной территории в районе земельного участка  с кадастровым номером 34:35:020105:1800 по ул. 
Портовой городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 18 декабря 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект межевания застроенной тер-

ритории в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:020105:1800 по ул. Портовой го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая соответствие документации по 
планировке территории требованиям градостроительного законодательства».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных
ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области   

 И.А. Поступаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019                                                                                                   № 8591

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

Рассмотрев заявление Дьякова Анатолия Александровича, Целковской Елены Владимировны, 
Лунькова Владимира Александровича, Джумангалиевой Улганым Мухтаровны, Канеева Ринада Ербу-
латовича, учитывая заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованные в газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 10.12.2019 № 49 (613), рекомендации комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским поло-
жением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Дьякову А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома, расположенного по адресу: ул. Волжская, 24а, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,06 
м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Волжская, 26, город Волжский, Вол-
гоградская область, от 3,0 до 1,66–1,85 м со стороны земельного участка, расположенного по адре-
су: ул. Волжская, 24, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений при соблюдении требований пожарной безопасности.

2. Предоставить Целковской Е.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ахтубинская, 82, пос. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от грани-
цы земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны пер. Красноармейского, пос. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

3. Предоставить Лунькову В.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции садового дома (назначение: жилое), расположенного по адресу: ул. 11-я Песчаная, 17, 
тер. СНТ Химик, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границы земельного участка от 3,0 до 2,08–2,18 м со стороны местного проезда, в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

4. Предоставить Джумангалиевой У.М. и Канееву Р.Е. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Рабочая, 14/1, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Рабочая, 14/2, 
город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,43–2,63 м со стороны земельного участка, рас-
положенного по адресу: ул. Рабочая, 12/2, город Волжский, Волгоградская область, в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

5. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2019                                                                                      № 8502

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: ул. Волжская, 

24, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Дьякова Сергея Ивановича о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: ул. Волжская, 24, п. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключения о результатах общественных 
обсуждений, опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» от 10.12.2019 № 49 (613), 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст.  40  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Дьякову С.И. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома по адресу: ул. Волжская, 24, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 
3,0 до 0,13–0,40 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Волжская, 24а, п. 
Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0,92–1,11 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Волжская, 22, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в связи с несоблюдением технических регла-
ментов и противопожарных норм.

2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский   19 декабря 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Радужная, 81а, пос. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы 
земельного участка от 3,0 до 1,5 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Радужная, 79, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях опре-
деления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 19 декабря 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения – не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства ин-
дивидуального жилого дома по адресу: ул. Радужная, 81а, пос. Краснооктябрьский, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного 
участка от 3,0 до 1,5 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Радужная, 
79, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения ме-
ста допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных
ресурсов и градостроительства  администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                        
 И.А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 19 декабря 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства ин-
дивидуального жилого дома по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 17, пос. Рабочий, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 
1,91–1,09 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 19, пос. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,48–1,28 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Ахтубинская, 18, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 19 декабря 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 17, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,91–1,09 м 
со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 19, пос. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,48–1,28 м со стороны земельного участка, располо-
женного по адресу: ул. Ахтубинская, 18, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений в связи с несоблюдением технических регла-
ментов и противопожарных норм».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                         
И.А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский  19 декабря 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 
незавершенного строительства – мини-гостиницы, расположенного по адресу: ул. Набережная, строе-
ние 17д, тер. СНТ Урожай, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границы земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны проезда в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 19 декабря 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта незавер-
шенного строительства – мини-гостиницы, расположенного по адресу: ул. Набережная, строение 17д, 
тер. СНТ Урожай, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границы земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны проезда в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений в связи с отсутствием у земельного участка, расположенного по адресу: ул. Набе-
режная, 17д, тер. СНТ Урожай, город Волжский, Волгоградская область, неблагоприятных для застройки 
характеристик».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных
ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                        

 И.А. Поступаев
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Внимание!
На территории городского округа – город Волжский  Волгоградской области 

планируется установление публичных сервитутов в целях размещения объектов 
водопроводных сетей, сетей водоотведения, их неотъемлемых технологических 

частей, необходимых для организации водоснабжения населения и 
водоотведения в отношении земельных участков, расположенных по адресам:

- ул. Александрова, 8а – под канализационную насосную станцию, сроком до 30.11.2055г, сроком до 
26.02.2055г.;

- ул. Пушкина, 55, на земельном участке с кадастровым номером: 34:35:030206:90 – под канализаци-
онную насосную станцию, сроком до 26.02.2055г.;

- ул. Александрова, 66, на земельном участке с кадастровым номером: 34:35:020205:49 –под очист-
ные сооружения биологической очистки вод г. Волжский, здание решеток, сроком до 27.05.2053г.;

- ул. Александрова, 66д, на земельном участке с кадастровым номером: 34:35:030205:85 – под возду-
ходувную станцию, сроком до 01.11.2064г.;

- ул. Заволжская, 2, на земельном участке с кадастровым номером: 34:35:020107:8 – под распредели-
тельную водопроводную станцию 3 подъема, сроком до 05.07.2055г;

- ул. Заволжская, 26, на земельном участке с кадастровым номером: 34:28:040005:8 – под объекты 
сетей водоотведения, необходимые для организации водоотведения, сроком до 19.03.2058;

- в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области, в 2,5 км на северо-восток от 
поселка Краснооктябрьский (примерно 9,0 км на северо-восток от пос. Уральский) г. Волжского Волго-
градской области, на земельных участках с кадастровыми номерами 34:28:040004:12, 34:28:040004:13, 
34:28:040004:14, сроком до 30.11.2055г.

- на земельном участке с кадастровым номером 34:28:060001:2 – под объекты сетей водоотведения, 
необходимые для организации водоотведения, сроком до 19.03.2058г.

Примечание: возражения об установлении публичных сервитутов принимаются в течение 30 дней 
со дня размещения информационного сообщения на сайте в комитете земельных ресурсов и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. 
Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. № 104, телефон для справок: (8443) 21-22-34, 21-22-26. 

Режим работы комитета земельных ресурсов и градостроительства: 
понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не приемный день, 

четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ____________       №__________

О подготовке проекта решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области «О  внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009

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

Рассмотрев предложение комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области о внесении изменений в Городское поло-
жение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», учитывая рекомендацию, содержащуюся в заключении комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области, руководствуясь ст.ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области подготовить проект решения Волжской городской Думы Волгоград-
ской области «О внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Волжской город-
ской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (приложение).

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление и информационное сообщение 
о принятии решения о подготовке проекта решения Волжской городской Думы Волгоградской области 
«О  внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление и информационное сообщение о принятии решения о подготовке проекта 
решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О  внесении изменений в Городское по-
ложение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. 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 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 18.12.2019 № 8590

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта решения Волжской городской Думы

Волгоградской области «О внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009

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

Волгоградской области»

№

п/п

Виды работ Сроки

исполнения

Ответственный 

исполнитель

1. Разработка проекта решения Волжской

городской Думы Волгоградской области

«О  внесении  изменений  в  Городское

положение  от  15.10.2009  №  480-ВГД

«Правила  землепользования  и

застройки  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области»

(далее проект)

Декабрь 2019 года –

февраль 2020 года

Комиссия по 

подготовке проекта 

Правил 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской области

2. Проверка проекта Февраль 2020 года Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

3. Доработка проекта Февраль 2020 года Комиссия по 

подготовке проекта 

Правил 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской области

4. Опубликование проекта Март 2020 года Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области,

АМУ «Редакция газеты 

«Волжская правда»

5. Проведение  публичных  слушаний  по

проекту

Апрель 2020 года Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 18.12.2019 № 8590

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта решения Волжской городской Думы

Волгоградской области «О внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009

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

Волгоградской области»

№

п/п

Виды работ Сроки

исполнения

Ответственный 

исполнитель

1. Разработка проекта решения Волжской

городской Думы Волгоградской области

«О  внесении  изменений  в  Городское

положение  от  15.10.2009  №  480-ВГД

«Правила  землепользования  и

застройки  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области»

(далее проект)

Декабрь 2019 года –

февраль 2020 года

Комиссия по 

подготовке проекта 

Правил 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской области

2. Проверка проекта Февраль 2020 года Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

3. Доработка проекта Февраль 2020 года Комиссия по 

подготовке проекта 

Правил 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской области

4. Опубликование проекта Март 2020 года Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области,

АМУ «Редакция газеты 

«Волжская правда»

5. Проведение  публичных  слушаний  по

проекту

Апрель 2020 года Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

6. Публикация  в  газете  «Волжский

муниципальный вестник» и размещение

на  сайте  администрации  городского

округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  заключения  о

результатах публичных слушаний

Май 2020 года Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области,

АМУ «Редакция газеты 

«Волжская правда»

7. Направление  проекта  в  Волжскую

городскую  Думу  Волгоградской

области

Май 2020 года Комиссия по 

подготовке проекта 

Правил 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской области

Заместитель главы городского округа                                                                    Р.И. Никитин

2

Информационное сообщение о принятии решения о подготовке проекта решения

Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в

Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Согласно  постановлению  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  от  18.12.2019  №  8590  принято  решение  о  подготовке  проекта

решения  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  «О  внесении  изменений  в

Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Состав  и  порядок  деятельности  комиссии  по  подготовке  проекта  Правил

землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области

утверждены постановлениями главы городского округа – город Волжский Волгоградской

области от 26.10.2015 № 148-ГО (в ред. от 18.10.2018 № 133-ГО, от 14.02.2019 № 21-ГО,

от 28.03.2019 № 43-ГО, от 28.06.2019 № 79-ГО).

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта:

№

п/п

Виды работ Сроки

исполнения

Ответственный 

исполнитель

1. Разработка  проекта  решения

Волжской  городской  Думы

Волгоградской  области

«О  внесении  изменений

в  Городское  положение

от  15.10.2009  №  480-ВГД

«Правила  землепользования  и

застройки  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской

области» (далее проект)

Декабрь 2019 года –

февраль 2020 года

Комиссия по подготовке 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский

Волгоградской области

2. Проверка проекта Февраль 2020 года Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

3. Доработка проекта Февраль 2020 года Комиссия по подготовке 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский

Волгоградской области

4. Опубликование проекта Март 2020 года Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области, 

АМУ «Редакция газеты 

«Волжская правда»

КОМИТЕТ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от  19.12.2019                                                                                        № 47-п

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

комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 52-п 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 
2018–2020 годы, утвержденной приказом комитета по обеспечению жизнедеятельности города ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 52-п, в 
соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.11.2019 № 63-ВГД 
«О внесении изменений   в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 
№ 14-ВГД  «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Порядком разработки, утверждения  и реали-
зации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 16.10.2018 № 5364,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу  «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 
2018–2020 годы, утвержденную приказом комитета по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017  № 52-п, изложив 
ее в новой редакции (приложение).

2. Направить копию настоящего приказа и приложение к нему:
2.1. В управление по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области для опубликования на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2. В автономное муниципальное учреждение «Редакция газеты «Волжская правда» для опублико-
вания в газете «Волжский муниципальный вестник».

2.3. В управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель комитета  

В.М. Хоменко
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5. Проведение публичных слушаний

по проекту

Апрель 2020 года Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

6. Публикация  в  газете  «Волжский

муниципальный  вестник»  и

размещение  на  сайте

администрации городского округа

– город Волжский Волгоградской

области заключения о результатах

публичных слушаний

Май 2020 года Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области, 

АМУ «Редакция газеты 

«Волжская правда»

7. Направление проекта в Волжскую

городскую  Думу  Волгоградской

области

Май 2020 года Комиссия по подготовке 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский

Волгоградской области 

(далее Комиссия)

Порядок  направления  в  Комиссию  предложений  заинтересованных  лиц  по

подготовке проекта:

1.  Заинтересованные  лица  (физические  и  юридические)  направляют предложения

непосредственно  в  Комиссию  по  адресу:  404130,  Россия,  Волгоградская  область,

г. Волжский, пр. им. Ленина, 19.

2.  Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны

либо написаны разборчивым почерком), иметь подписи заинтересованных лиц, с указанием

полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса, для юридических лиц – наименования

и  юридического  адреса,  дату  подготовки  предложений.  Неразборчиво  написанные,

неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке

проекта, Комиссией рассматриваться не будут. 

3.  При  подготовке  проекта  учитываются  те  предложения,  которые  содержат

обоснования предложений. 

4.  Предложения  могут  содержать  любые  материалы  (как  на  бумажных,  так  

и на электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат. 

5.  Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке

проекта, не рассматриваются. 

6.  Комиссия  вправе  самостоятельно  определить  необходимость  переписки  

с заинтересованными лицами, направившими предложения. 

КОМИТЕТ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от  19.12.2019                                                                                        № 47-п

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

комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 52-п 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 
2018–2020 годы, утвержденной приказом комитета по обеспечению жизнедеятельности города ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 52-п, в 
соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.11.2019 № 63-ВГД 
«О внесении изменений   в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 
№ 14-ВГД  «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Порядком разработки, утверждения  и реали-
зации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 16.10.2018 № 5364,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу  «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 
2018–2020 годы, утвержденную приказом комитета по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017  № 52-п, изложив 
ее в новой редакции (приложение).

2. Направить копию настоящего приказа и приложение к нему:
2.1. В управление по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области для опубликования на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2. В автономное муниципальное учреждение «Редакция газеты «Волжская правда» для опублико-
вания в газете «Волжский муниципальный вестник».

2.3. В управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель комитета  

В.М. Хоменко

777-020
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”

   Приложение
к приказу комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области
от _19.12.2019__  № __47-п______     

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование             
Программы                

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы 
(далее Программа)

Наименование главного   
распорядителя средств    
бюджета городского       
округа – город Волжский 
Волгоградской области    

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КЖД)

Цели и задачи            
Программы                

Цели: 
-  повышение  комфортности   и  безопасности  проживания
населения,  обеспечение надлежащего содержания инженерных
систем,   повышение   уровня    благоустройства   городского
округа  ‒  город  Волжский  Волгоградской  области  (далее
городской округ);
-  реформирование  жилищно-коммунального  хозяйства  (далее
ЖКХ),  формирование  эффективных  механизмов  управления
жилищным фондом.
Задачи:
-  обеспечение  содержания  и  безопасности  жилищного  фонда
в соответствии  с  правилами  и  нормами  технической
эксплуатации,  обеспечение  жителей  качественными
коммунальными услугами;     
-  организация  обеспечения  сохранности,  содержания
и  ремонта   объектов  внешнего  благоустройства  сферы  ЖКХ
городского  округа,  организация  благоустройства  мест
захоронения;
- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и
организация  работ  по  устойчивому  и  надежному
функционированию  систем  жизнеобеспечения  городского
округа

Основные мероприятия    
Программы 

Текущий  ремонт  муниципальных  жилых  незаселенных
помещений,  ремонтно-восстановительные  работы  общего
имущества  жилых  домов,  ранее  имевших  статус  общежитий,
расположенных  на  территории  городского  округа,  в  которых
имеются  муниципальные  жилые  помещения,  при   наличии
чрезвычайных обстоятельств, оплата расходов в соответствии с
действующим  законодательством  в  отношении  жилых
муниципальных  помещений,  содержание,  ремонт  и
энергоснабжение объектов наружного освещения,  обеспечение
благоустройства  территории  на  существующих  кладбищах,2

фиксация  правонарушений  правил  благоустройства  и
санитарного  содержания  территорий  городского  округа,
связанных  с  использованием  автотранспортных  средств,  и
организационно-техническое  обеспечение  работы
административной  комиссии,  содействие  обучению  и
повышению квалификации специалистов в сфере ЖКХ

Сроки реализации         
Программы              

2018–2020 годы

Источники и объемы       
финансирования           

Источники финансирования – средства бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и средства 
областного бюджета.
На реализацию Программы необходимо финансирование            
в размере 505 859 249,72 руб., из них:
1. Из бюджета городского округа в размере 499 169 453,79 руб., 
в том числе:
на 2018 год – 169 624 004,63 руб.;
на 2019 год – 150 023 373,16 руб.;
на 2020 год – 179 522 076,00 руб.
2. Из областного бюджета в размере 6 689 795,93 руб., 
в том числе:
на 2018 год – 2 234 159,93 руб.;
на 2019 год – 2 227 818,00 руб.;
на 2020 год – 2 227 818,00 руб.
Кроме того: 
−  на  погашение  кредиторской  задолженности,  сложившейся
на 01.01.2018 по ведомственной целевой программе «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы (бюджет городского
округа), в размере 12 394 598,26 руб.; 
−  на  погашение  кредиторской  задолженности,  сложившейся
на 01.01.2019 по ведомственной целевой программе «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы (бюджет городского
округа), в размере 12 673 731,07 руб.
Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных
Программой  из  бюджета  городского  округа  и  областного
бюджета, подлежат корректировке в соответствии с решением о
бюджете на текущий финансовый год

Управление Программой 
и контроль за ходом ее     
реализации               

КЖД  осуществляет  текущее  управление  реализацией
Программы  под  контролем  курирующего  заместителя  главы
городского  округа.  Информация  о  реализации  Программы по
итогам  квартала  размещается  до  15-го  числа  месяца,
следующего за отчетным кварталом, годовой отчет размещается
вместе  с  оценкой  эффективности  до 15 февраля  года,
следующего за отчетным, на официальном сайте администрации
городского  округа  в  информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование»)

Ожидаемые конечные      
результаты               

-  приведение  технического  состояния  жилищного  фонда
в соответствие с нормативными требованиями;
-  создание  комфортных  и  безопасных  условий  проживания
граждан;
-  повышение  уровня  предоставляемых  жителям  городского
округа коммунальных услуг;
 -  обеспечение  надежного  и  высокоэффективного  наружного
освещения  на  территории  городского  округа;
- обеспечение благоустройства мест захоронений
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1. Оценка исходной ситуации

На конец 2017 года в ЖКХ городского округа сложилась следующая ситуация.
 На территории городского округа расположено 7 088 жилых домов, в которых общая пло-

щадь помещений составляет 6 357,23 тыс. кв. м, из них 1 600 – многоквартирные дома (далее МКД), 
общая площадь помещений которых составляет 5 811,93 тыс. кв. м. 

 Большая часть площади помещений в МКД – 5 553,19 тыс. кв. м (95,55 %) находится в част-
ной собственности, 258,74 тыс. кв. м (4,45 %) – в муниципальной.

Собственники жилых помещений и наниматели жилых помещений муниципального жилищного фон-
да должны проживать в технически надежных и безопасных домах, получать качественные жилищ-
но-коммунальные услуги (далее ЖКУ).

В городском округе ЖКУ оказывают 80 организаций жилищно-коммунального комплекса – 65 управ-
ляющих, обслуживающих организаций и товариществ собственников жилья (далее ТСЖ), 15 ресурсо-
снабжающих (сетевых) организаций, в том числе 3 муниципальных предприятия: МУП «Водоканал», 
МКП «ВМЭС» и МКП «Тепловые сети».

Одними из важных направлений развития отрасли являются улучшение комфортности жилья граж-
дан, обеспечение качественных ЖКУ.

Администрация городского округа заинтересована в сохранении социальной стабильности и гаран-
тированном обеспечении населения качественными ЖКУ.

Участники жилищных отношений находятся в процессе становления новой системы управления жи-
лищным фондом, когда большая доля ответственности ложится на собственников жилья.

На территории городского округа строительство МКД началось в 60-х годах прошлого века, норма-
тивный срок эксплуатации конструктивных элементов МКД превышен.

Начиная с 2015 года капитальный ремонт МКД осуществляется в рамках региональной программы 
капитального ремонта МКД за счет обязательных взносов собственников помещений. Администрация 
городского округа ежегодно уплачивает взносы на капитальный ремонт в части помещений муници-
пального жилищного фонда (далее МЖФ). Площадь МЖФ, с которой уплачиваются взносы, составляет 
242,3 тыс. кв. м.

Реализация мероприятий рассчитана на 30-летний период. В областную программу капитального 
ремонта вошло 1 578 МКД, расположенных на территории городского округа, в том числе на 2017 год 
– 51 МКД 1950-х годов постройки общей площадью 115,68 тыс. кв. м на общую сумму 372,3 млн руб.

С начала реализации региональной программы завершено и сдано в эксплуатацию 34 дома, в том 
числе 13 МКД из плана 2015 года, 21 МКД из плана 2016 года. Заканчиваются работы на 5 МКД из 
плана 2017 года. Администрация городского округа ежегодно осуществляет работу по формированию 
краткосрочного плана капитального ремонта на очередной год. Краткосрочный план на 2018 год сфор-
мирован.

 В настоящее время в городском округе находятся 42 МКД, ранее имевших статус общежитий (далее 
МКД-общежития). Общая площадь зданий составляет 177,3 тыс. кв. м, где проживают 9,7 тыс. чел. По 
предварительному анализу в настоящее время 26 % таких МКД-общежитий требуют срочного про-
ведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества в связи с наличием обстоятельств 
чрезвычайного характера и  непринятием собственниками мер для организации и финансирования 
необходимых ремонтных работ.

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в МКД-общежити-
ях, улучшения технического состояния жилищного фонда распоряжением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.07.2017 № 390-р утверждена на 2017−2019 годы 
программа проведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества жилых домов, ранее 
имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных 
обстоятельств (далее Распоряжение № 390-р). 

На протяжении многих лет выполняются работы по текущему ремонту незаселенных жилых поме-
щений МЖФ. Ежегодно ремонтируется более 300 тыс. кв. м незаселенного МЖФ. В результате выпол-
ненных работ жилые помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности, санитарно-ги-
гиеническим, экологическим и иным требованиям. Отремонтированные помещения предназначены 
для предоставления в первоочередном порядке гражданам по решениям Волжского городского суда 
Волгоградской области и по договорам социального найма в порядке очередности льготной категории, 
состоящей в очереди при администрации городского округа с 1986 года.

Собственники помещений в МКД несут бремя расходов на содержание общего имущества в таком 
доме. Администрация городского округа в соответствии с жилищным законодательством осуществляет 
управляющим, обслуживающим и (или) ресурсоснабжающим организациям компенсацию расходов: 
на содержание незаселенных жилых помещений МЖФ и коммунальные услуги (ресурсы), за установку 
приборов учета используемых энергетических ресурсов.

ЖКХ представляет собой комплекс подотраслей, призванных обеспечивать условия нормальной 
жизнедеятельности населения и функционирования городских структур. 

В соответствии с действующим законодательством к вопросам местного значения городского округа 
относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации. 

В рамках Программы за предыдущие годы разработаны и утверждены программа комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры городского округа и схемы теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения, генеральной очистки городского округа.

Одним из приоритетных направлений развития городского округа на сегодняшний день остается 
развитие инженерной инфраструктуры.

В настоящее время в городе имеется развитая система централизованного теплоснабжения. Основ-
ными источниками централизованного теплоснабжения являются Волжская ТЭЦ, Волжская ТЭЦ-2 (ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»), которые отпускают тепло в виде горячей воды посредством тепловых 
сетей.

Общая протяженность городских тепловых сетей составляет 719,6 км в однотрубном исчислении, 
в том числе 10,08 км сетей, расположенных в пос. Краснооктябрьском. Кроме того, на территории го-
рода расположены 2 тепловые насосные станции и 31 центральный тепловой пункт. Теплоснабжение 
потребителей пос. Краснооктябрьского осуществляется от 8 котельных, оснащенных приборами учета 
тепловой энергии и находящихся в оперативном управлении МКП «Тепловые сети» (из них 5 центра-
лизованных и 3 автономных).

Имущественный комплекс систем хозпитьевого водоснабжения и отведения хозбытовых стоков 
находится в хозяйственном ведении МУП «Водоканал», которое обслуживает полный цикл системы 
водоснабжения-водоотведения в городском округе. Основная задача предприятия – обеспечение бес-
перебойного качественного водоснабжения населения и промышленных предприятий, отведение и 
очистка сточных вод.

Централизованная сеть водоснабжения составляет 527,0 км, в том числе водоводы – 145,6 км, улич-
ные сети – 194,3 км, внутриквартальные сети – 187,1 км. Протяженность канализационных сетей состав-
ляет 438,09 км, в том числе магистральные сети – 156,4 км, уличные сети – 84,39 км, внутриквартальные 
сети – 197,3 км. Общее количество насосных станций – 46, из них 17 – водопроводные и 29 – канали-
зационные.

Ежегодно совместные действия администрации городского округа, теплоснабжающих организаций 
и жилищных управляющих организаций позволяют обеспечивать стопроцентную готовность к работе в 
осенне-зимний период объектов жилищного фонда и социальной сферы.

Электросетевое хозяйство города состоит из кабельных и воздушных линий электропередачи об-
щей протяженностью 1258,0 км, а также из 382 трансформаторных подстанций, обслуживаемых МКП 
«ВМЭС». 

Одной из проблем электросетевого хозяйства города является значительная степень износа элек-
трооборудования, что приводит к снижению его работоспособности в период сезонного увеличения 
нагрузок. Необходима организация текущего содержания, технического обслуживания, эксплуатации 
и энергосбережения объектов наружного (уличного) освещения. Наружное освещение используется 
при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки, то есть является одной из пер-
воочередных задач по надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа. 

Мероприятия по содержанию электроустановок наружного освещения включают в себя работы по 
замене вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяжке про-
водов, поверке измерительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Общая протяженность 
сетей наружного освещения составляет 435,5 км.

На территории городского округа находятся четыре кладбища: № 1, 2, 3, пос. Краснооктябрьский. Для 
соответствия кладбищ санитарно-техническим нормам ежегодно на протяжении многих лет выпол-
няются работы по благоустройству: уборка территории кладбищ и прилегающей территории, очистка 

твердого покрытия от грязи и грунта, в зимнее время – от снега и посыпка тротуаров песком, покос 
травы, полив зеленых насаждений, завоз песка и воды в емкости.

На территории городского округа существует проблема, связанная с незаконной стоянкой автотран-
спортных средств на детских и спортивных площадках, газонах и озелененных территориях, пеше-
ходных дорожках и тротуарах. Многочисленные правонарушения в сфере благоустройства, чистоты 
и порядка, связанные с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств, приводят к ухудшению са-
нитарного и эстетического состояния дворовых территорий, уничтожению зеленой зоны что, в свою 
очередь, нарушает комфортное и безопасное проживание населения, о чем свидетельствуют многочис-
ленные жалобы граждан. 

Для обеспечения надлежащего состояния внутридворовых территорий городского округа и соблю-
дения населением норм благоустройства создано муниципальное автономное учреждение «Современ-
ные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее МАУ 
«СГТ»), осуществляющее автоматическую видеофиксацию административных правонарушений в сфе-
ре благоустройства, чистоты и порядка, связанных с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств 
(система «Паркон»), что позволило поставить контроль за нормами благоустройства на современную 
технологическую основу. Население городского округа составляет менее 13 % от населения региона. 
В городском округе в 2016 году запротоколировано 66 % от общего количества подобных правонару-
шений во всей Волгоградской области – выписано 9 264 штрафа на сумму 9 467 тыс. руб. В 2017 году 
по результатам указанной работы территориальной административной комиссией вынесено 10 630 
постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму 12 051 тыс. руб. 

Основным направлением мероприятий, включаемых в настоящую Программу, является поддержа-
ние объектов ЖКХ города в технически исправном состоянии, направленном на предоставление жите-
лям города качественных коммунальных услуг, обеспечение безопасного и комфортного проживания.

Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, оптимизация работы 
коммунального комплекса, создание условий для развития инициативы собственников помещений по 
управлению многоквартирными домами, формирование конкурентных отношений в сфере управления 
и обслуживания жилищного фонда – основные задачи администрации городского округа в сфере ЖКХ.

Основной задачей органа местного самоуправления является оказание помощи собственникам жи-
лья в формировании благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ. Администрация го-
родского округа оказывает помощь собственникам помещений в создании и функционировании ТСЖ. 
Для реализации этой задачи приняты нормативные правовые акты, направленные на формирование 
благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ, которым предоставляется субсидия на 
компенсацию затрат при регистрации ТСЖ.

Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере ЖКХ, оптимальным 
вариантом, позволяющим выявить и  решить проблемы в указанной сфере, является использование 
программно-целевого метода бюджетного планирования.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основные цели Программы:
- повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение надлежащего со-

держания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города;
- реформирование ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.
 Основные задачи Программы:
- обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами 

технической эксплуатации, обеспечение жителей качественными коммунальными услугами; 
- организация обеспечения сохранности, содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства 

сферы ЖКХ городского округа, организация благоустройства мест захоронения;
- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому 

и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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Учитывая необходимость  комплексного подхода к решению проблем в сфере ЖКХ,
оптимальным  вариантом,  позволяющим  выявить  и решить  проблемы  в  указанной  сфере,
является использование программно-целевого метода бюджетного планирования.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основные цели Программы:
-  повышение  комфортности   и  безопасности  проживания  населения,  обеспечение

надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города;
-  реформирование  ЖКХ,  формирование  эффективных  механизмов  управления

жилищным фондом.
            Основные задачи Программы:

- обеспечение  содержания  и  безопасности  жилищного  фонда  в  соответствии
с правилами  и  нормами  технической  эксплуатации,  обеспечение  жителей  качественными
коммунальными услугами;  

- организация обеспечения сохранности, содержания и ремонта  объектов внешнего
благоустройства  сферы  ЖКХ  городского  округа,  организация  благоустройства  мест
захоронения;

- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ  и организация работ
по  устойчивому  и  надежному  функционированию  систем  жизнеобеспечения  городского
округа.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед.
изме-
рения

2018 2019 2020 

1. Цель: повышение комфортности  и безопасности проживания населения, обеспечение
надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города

1.1. Задача:  обеспечение
содержания и 
безопасности 
жилищного фонда           
в соответствии 
с правилами и нормами 
технической 
эксплуатации, 
обеспечение жителей 
качественными 
коммунальными 
услугами      

Уровень возмещения затрат на 
содержание и коммунальные 
услуги незаселенных жилых 
помещений МЖФ за 
соответствующий период

% 100 100 100

Уровень возмещения ущерба 
ЖКХ

% 100 100 100

Количество незаселенных 
жилых помещений МЖФ, 
отремонтированных за 
соответствующий период

ед. 13 14 10

Уровень возмещения затрат за 
установленные приборы учета 
энергоресурсов 

% 100 100 -

Количество МКД, в которых 
произведены ремонтно-
восстановительные работы при 
наличии чрезвычайных 
обстоятельств

ед. 1 2 -

Количество МКД, в которых 
выполнен ремонт системы 
отопления

ед. 1 - -
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1.2. Задача: организация 
обеспечения 
сохранности, 
содержания и ремонта  
объектов внешнего 
благоустройства сферы 
ЖКХ городского округа, 
организация 
благоустройства мест 
захоронения

Процент горения светильников 
наружного освещения

% 95 95 95

Доля обслуживаемых кладбищ 
от общего количества объектов

% 100 100 100

Количество  проектов 
постановлений о привлечении 
к административной 
ответственности, направленных
в территориальную  
административную комиссию 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

шт. 10 430 - -

2. Цель: реформирование ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления
жилищным фондом

2.1. Задача: содействие 
развитию эффективных 
форм управления в ЖКХ
и организация работ по 
устойчивому и 
надежному 
функционированию 
систем 
жизнеобеспечения 
городского округа

Количество обученных 
руководителей и специалистов 
управляющих компаний и 
органов местного 
самоуправления 

ед. 4 5 5

Средний уровень выполнения 
показателей  результативности 
выполнения мероприятий 
программ без учета  
мероприятия, направленного на
содержание аппарата

% Не
менее

90

Не
менее

90

Не
менее

90

Методика расчета целевых индикаторов

Уровень  возмещения  затрат  на  содержание  и  коммунальные  услуги  незаселенных
жилых помещений МЖФ за соответствующий период определяется как отношение суммы
оплаченных расходов управляющим и ресурсоснабжающим организациям к общей сумме
предъявленных  расходов  на  компенсацию  расходов  на  содержание  и  отопление
муниципальных  жилых  незаселенных  помещений  в  соответствии  с  заключенными
договорами (индикатор выражен в процентах).

Уровень возмещения ущерба ЖКХ определяется как отношение суммы оплаченных
исполнительных документов  к суммам поступивших в КЖД исполнительных документов
(индикатор выражен в процентах).

Количество  незаселенных  жилых  помещений  МЖФ,  отремонтированных
за соответствующий  период,  определяется  методом  прямого  счета.  Источником  данных
являются  акты  о  приемке  выполненных  работ  формы  № КС-2 (индикатор  выражен
в единицах).

Уровень  возмещения  затрат  за  установленные  приборы  учета  энергоресурсов
определяется  как  отношение  общей  суммы  оплаченных  расходов  ресурсоснабжающим
организациям  к  общей  сумме  расходов  по  заключенным  договорам  на  компенсацию
расходов за установленные приборы учета (индикатор выражен в процентах).

Количество МКД, в которых произведены ремонтно-восстановительные работы при
наличии  чрезвычайных  обстоятельств,  определяется  методом  прямого  счета.  Источником
данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2  (индикатор выражен
в единицах).

Количество  разработанной  проектно-сметной  документации  определяется  методом
прямого  счета.  Источником  данных  являются  акты  о  приемке  выполненных  (оказанных)
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Методика расчета целевых индикаторов
 Уровень возмещения затрат на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых 

помещений МЖФ за соответствующий период определяется как отношение суммы оплаченных расхо-
дов управляющим и ресурсоснабжающим организациям к общей сумме предъявленных расходов на 
компенсацию расходов на содержание и отопление муниципальных жилых незаселенных помещений 
в соответствии с заключенными договорами (индикатор выражен в процентах).

Уровень возмещения ущерба ЖКХ определяется как отношение суммы оплаченных исполнительных 
документов к суммам поступивших в КЖД исполнительных документов (индикатор выражен в процен-
тах).

Количество незаселенных жилых помещений МЖФ, отремонтированных за соответствующий пери-
од, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных 
работ формы № КС-2 (индикатор выражен в единицах).

Уровень возмещения затрат за установленные приборы учета энергоресурсов определяется как 
отношение общей суммы оплаченных расходов ресурсоснабжающим организациям к общей сумме 
расходов по заключенным договорам на компенсацию расходов за установленные приборы учета (ин-
дикатор выражен в процентах).

Количество МКД, в которых произведены ремонтно-восстановительные работы при наличии чрез-
вычайных обстоятельств, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о 
приемке выполненных работ формы № КС-2 (индикатор выражен в единицах).

Количество разработанной проектно-сметной документации определяется методом прямого счета. 
Источником данных являются акты о приемке выполненных (оказанных) работ (услуг) (индикатор вы-
ражен в единицах).

Количество МКД, в которых выполнен ремонт системы отопления, определяется методом прямого 
счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2 (индикатор 
выражен в единицах).

Процент горения светильников наружного освещения определяется как отношение количества горя-
щих осветительных приборов к общему количеству осветительных приборов, установленных на элек-
троустановках наружного освещения (индикатор выражен в процентах).

Доля обслуживаемых кладбищ от общего количества объектов определяется как отношение количе-
ства кладбищ, на которых выполнены работы по благоустройству их территорий, к общему количеству 
кладбищ, расположенных на территории городского округа (индикатор выражен в процентах).

Количество проектов постановлений о привлечении к административной ответственности, направ-
ленных в территориальную административную комиссию городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее ТАК), определяется методом прямого счета. Источником данных являются 
отчеты МАУ «СГТ» о количестве направленных в ТАК проектов постановлений о привлечении к адми-
нистративной ответственности (индикатор выражен в единицах).

Количество обученных руководителей и специалистов управляющих компаний и органов местного 
самоуправления определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке 
выполненных (оказанных) работ (услуг) (индикатор выражен в единицах).

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ 
без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, определяется как отношение суммы 
процентов выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, реализу-
емых КЖД, к общему количеству показателей результативности выполнения мероприятий программ, 
реализуемых КЖД (индикатор выражен в процентах).

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2020 годы, осуществляется 
в соответствии с  нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, 
городского округа.

Программа – комплекс взаимоувязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления мероприя-
тий, направленных на решение конкретных тактических внутриотраслевых задач в сфере ЖКХ.

Механизм реализации Программы основан на принципах четкого разграничения обязанностей и 
ответственности работников КЖД и подведомственного МАУ «СГТ».

Задачи, утвержденные в Программе, непосредственно связаны с осуществлением КЖД полномочий 
главного распорядителя бюджетных средств и направлены на обеспечение улучшения показателей 
эффективности деятельности органа местного самоуправления.

Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с уче-
том возможностей средств бюджета городского округа. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление Программой осуществляется через распределение обязанностей между работниками 
КЖД и МАУ «СГТ» в соответствии с локальным актом КЖД, мониторинг выполнения программных ме-
роприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.

КЖД как главный распорядитель бюджетных средств:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- осуществляет закупки в соответствии с действующим законодательством;
- заключает муниципальные контракты и договоры в сфере ЖКХ; 
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости – перечень программных ме-

роприятий;
- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, самостоятельно фор-

мирует и размещает на официальном сайте администрации городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование») отчет о ходе реали-
зации Программы;

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, самостоятельно формирует и размещает на 
официальном сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (в разделе «Стратегическое планирование») отчет о ходе реализации Программы за отчетный 
год вместе с оценкой ее эффективности.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии    с порядком, утверж-
денным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

КЖД осуществляет реализацию программных мероприятий посредством исполнения функций ко-
митета в соответствии с действующим Положением о комитете по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

КЖД осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отношении МАУ «СГТ».
МАУ «СГТ» осуществляет реализацию программного мероприятия посредством исполнения муни-

ципального задания, на исполнение которого выделяются субсидии    на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания.

Для осуществления контроля за исполнением программного мероприятия, а также расходованием 
средств предоставленной субсидии МАУ «СГТ» предоставляет в КЖД ежеквартальный отчет об испол-
нении муниципального задания. 
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий

Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 год 2019 год Всего Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год2013 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ###

1. Цель: повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города

1.1. Задача: обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации, обеспечение жителей качественными коммунальными услугами

% 100 100 100

% 100 100 100

Количество отремонтированных помещений ед. 13 14 10

0,00

ед. 1 2 0

ед. 0 3 0

ед. 1 3 0

0,00 0,00 ед. 1 0 0

0,00 % 100 100 0

0,00 0,00 ед. 1 0 0

ед. 2 0 0

0 1000 1000

% 100 100 100

% 100 100 100

1.2. Задача: организация обеспечения сохранности, содержания и ремонта  объектов внешнего благоустройства сферы ЖКХ городского округа, организация благоустройства мест захоронения

ед.

Количество поставленной электроэнергии

в

 

п

р

о

г

р

а

м

м

е

 

с

т

о

и

т

Расчетная 

потребность 

на 2020 год

1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги 

муниципальных жилых незаселенных помещений

0113ДБ001200 – 2018 г.; 0505ДБ001200 – 2019−2020 гг.

822 030,47 833 057,00 833 057,00 2 488 144,47
Доля оплаченных расходов по заключенным 

договорам
###

1.1.2. Взносы на капитальный ремонт

0113ДБ001200 – 2018 г.; 0505ДБ001200 – 2019−2020 гг.
15 776 598,88 17 086 477,00 16 283 021,00 49 146 096,88

Доля оплаченных взносов на капитальный 

ремонт 

1.1.3. Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных помещений 

0113ДБ001200 – 2018 г.; 0505ДБ001200 – 2019−2020 гг.
2 078 805,51 2 489 890,50 2 160 898,00 6 729 594,01 ###

1.1.4. Ремонтно-восстановительные работы общего имущества жилых 

домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории 

городского округа, в которых имеются муниципальные жилые 

помещения, при  наличии чрезвычайных обстоятельств

0113ДБ001200 – 2018 г.; 0505ДБ001200 – 2019−2020 гг. 4 545 899,41 5 354 801,54 9 900 700,95

Количество МКД, в которых произведены 

ремонтно-восстановительные работы при 

наличии чрезвычайных обстоятельств

Количество МКД, в которых произведены 

обследования

Количество разработанной проектно-сметной 

документации

1.1.5.  Капитальный ремонт многоквартирных домов

0113ДБ001200
2 533 396,15 2 533 396,15

Количество отремонтированных 

конструктивных элементов
###

1.1.6. Оплата расходов за установленные приборы учета энергоресурсов 

(доля собственника муниципальных жилых помещений)

0113ДБ001200 – 2018 г.; 0505ДБ001200 – 2019–2020 гг.

97 359,00 212 612,15 309 971,15

Доля оплаченных расходов за  

установленные приборы учета 

энергоресурсов

1.1.7. Установка общественных туалетов нестационарного типа

0113ДБ001200
818 805,87 818 805,87

Количество установленных туалетов 

нестационарного типа

1.1.8. Техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа

0113ДБ001200 – 2018 г.; 0505ДБ001200 – 2019−2020 гг.

17 309,42 5 315,00 5 315,00 27 939,42

Количество отремонтированных объектов 

систем газораспределения и газопотребления

Протяженность сетей газоснабжения, на 

которых выполнено техническое 

обслуживание

пог. м

0

,

0

0

1.1.9. Оплата по  исполнительному документу, уплата налогов, сборов, 

пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при 

наличии уведомления  управления финансов администрации городского 

округа − город Волжский Волгоградской области

0113ДБ001800 – 2018 г.; 0505ДБ001800 – 2019−2020 гг.       

114 482,12 177 235,44 150 000,00 441 717,56

Доля оплаченных исполнительных 

документов, постановлений о начисленных 

штрафных санкциях при наличии 

уведомления  управления финансов 

администрации городского округа

1.1.10. Возмещение ущерба ЖКХ

0113ДБ001800 – 2018 г.; 0505ДБ001800 – 2019−2020 гг.   
50 000,00 60 000,00 50 000,00 160 000,00

Доля оплаченных исполнительных 

документов, постановлений о начисленных 

штрафных санкциях

1.2.1. Содержание, ремонт и энергоснабжение объектов наружного 

освещения:

0503ДБ001200: 2018 г. – 85 466 170,33 руб.; 2019 г. – 88 544 481,00 руб; 

2020 г. – 104 474 070,00 руб.

0113ДБ001800 – 2018 г.  – 3 412,99 руб.

0505ДБ001800 – 2019 г.  – 668 851,67 руб.

0503ДБ001800: 2018 г. – 23 937 135,00 руб.; 2019 г. – 5 984 284,00 руб.; 

2020 г. – 23 937 135,00 руб.;

109 406 718,32 95 197 616,67 128 411 205,00 333 015 539,99

Количество светоточек, расположенных на 

территории городского округа
15 039 15 723 15 723###

тыс. кВт. ч 11 755 11 875 13 338
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Наименование мероприятий

Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 год 2019 год Всего Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год2013 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ###

Расчетная 

потребность 

на 2020 год

Количество обслуживаемых объектов ед. 4 4 4

ед. 70 70 57

ед. 0 7 7

0,00 0,00 шт. 0 0

2. Цель: реформирование ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом

2.1. Задача: содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа 

человек 4 5 5

шт. 0 1 1

Количество ТСЖ, прошедших регистрацию ед. 1 3 3

% не менее 90

бюджет городского округа 

областной бюджет 

###

бюджет городского округа

областной бюджет

- -

- -

бюджет городского округа

областной бюджет 

1.2.2. Благоустройство кладбищ  № 1, 2, 3, пос. Краснооктябрьский 

0503ДБ001200 1 494 937,75 1 490 705,00 2 695 893,00 5 681 535,75 ###

1.2.3. Расходы по объектам внешнего  благоустройства сферы ЖКХ 

городского округа

0113ДБ001800 – 2018 г.; 0505ДБ001800 – 2019−2020 гг. 453 528,00 4 401 350,00 5 428 132,00 10 283 010,00

Количество объектов благоустройства, 

подлежащих налогообложению

Количество земельных участков, 

подлежащих налогообложению

1.2.4. Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского 

округа, совершенных с использованием автотранспортных средств, и 

дальнейшее их документационное сопровождение 

 0113ДБ004600 7 854 839,00 7 854 839,00

Количество  проектов постановлений о 

привлечении к административной 

ответственности, направленных в 

территориальную  административную 

комиссию городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

10 430

2.1.1. Содействие обучению и повышению квалификации руководителей, 

специалистов управляющих организаций и органов местного 

самоуправления, приобретение специальной литературы, оргтехники для 

организации методического кабинета и т.д. 0505ДБ002200 4 000,00 100 000,00 100 000,00 204 000,00

Количество специалистов, прошедших 

обучение

Количество подписок на ежемесячные 

издания специальной литературы

2.1.2. Субсидии, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского округа в 

целях покрытия (возмещения) затрат, связанных с государственной 

регистрацией юр. лица

0505ДБ002600

5 000,00 50 000,00 50 000,00 105 000,00

2.1.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

0505ДБ003100, 0505ДБ003200, 0505ДБ003800 25 784 454,66 24 792 130,86 25 582 373,00 76 158 958,52 Средний уровень выполнения показателей  

результативности выполнения мероприятий 

программ без учета  мероприятия, 

направленного на содержание аппарата

не менее

90

не менее 

90

23 550 294,73 22 564 312,86 23 354 555,00 69 469 162,59

2 234 159,93 2 227 818,00 2 227 818,00 6 689 795,93

Итого по Программе, в т. ч. 171 858 164,56 152 251 191,16 181 749 894,00 505 859 249,72

169 624 004,63 150 023 373,16 179 522 076,00 499 169 453,79

2 234 159,93 2 227 818,00 2 227 818,00 6 689 795,93

Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2018 по 

ведомственной целевой программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на 2015–2017 годы (бюджет городского округа)

 

12 394 598,26 12 394 598,26

Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2019 по 

ведомственной целевой программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на 2018–2020 годы (бюджет городского округа)

 

12 673 731,07 12 673 731,07

Всего расходов с учетом кредиторской задолженности, в т. ч. 184 252 762,82 164 924 922,23 181 749 894,00 530 927 579,05

182 018 602,89 162 697 104,23 179 522 076,00 524 237 783,12

2 234 159,93 2 227 818,00 2 227 818,00 6 689 795,93
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год

№

п/п

Наименование

мероприятия

Сумма затрат на

год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Обоснование затрат Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия, ед.

измерения

Значение

показателя

результативнос-

ти и методика

его расчета

1. 1.1.1. Оплата расходов на 

содержание и 

коммунальные услуги 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

822 030,47 Ч. 3 ст. 153 Жилищного

кодекса РФ (далее ЖК РФ)

На компенсацию расходов на содержание жилых помещений 

предусмотрено 283,872 тыс. руб.

Расчет произведен на площадь незаселенного МЖФ –

1,299067 тыс. кв. м, применяемый  средний тариф – 18,21 руб.

Расходы  –  1,299067 тыс. кв. м x 18,21 руб. x 12 мес. = 283,872 тыс. руб.  

На компенсацию расходов на отопление жилых помещений 

предусмотрено 399,722 тыс. руб. 

Расчет произведен на  площадь незаселенного МЖФ  – 1,7556 тыс. кв. м 

(0,2393 тыс. кв. м + 1,5163 тыс. кв. м);

- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 

(пос. Краснооктябрьский) – 27,36 руб.;

- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 17,65 руб.

Расходы  – ((0,2393 тыс. кв.  м х 27,36 руб.) + (1,5163 тыс. кв. м х 

17,65 руб.)) х 12  мес.  = 399,718  тыс. руб.

Кроме того, в 2018 г.:

- планируется заключение договора  на выполнение работ  по 

освобождению незаселенного муниципального помещения от бытового 

мусора на сумму 16,331 тыс. руб.;

 - предусмотрено для оплаты исполнительного документа 122,105 тыс. руб.

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами

Доля оплаченных

расходов по

заключенным

договорам, %

100

Оплата

предъявленных

расчетов

согласно

договору на

компенсацию

расходов

2. 1.1.2. Взносы на 

капитальный ремонт
15 776 598,88 Ст. 158 ЖК РФ Плановый расчет средств взносов на капитальный ремонт  произведен на 

основании площади жилых помещений МЖФ, учтенной 

в дополнительных соглашениях к договору о формировании фонда 

капитального ремонта с УНО «Фонд регионального ремонта» № 5 

от 17.09.2014/856 от 13.11.2014;  № 105 от 17.10.2017 (площадь помещений

«счет регионального оператора» – 229 702,59 кв. м, площадь помещений 

«специальные счета» – 12 592,90 кв. м). 

Для оплаты взносов на «специальный счет регионального оператора» за 

помещения МЖФ необходимы средства на месяц  –                          

74,29811 тыс. руб. (12 592,90 кв. м х 5,90 руб.).

Для оплаты взносов на «счет регионального оператора»  за помещения 

МЖФ необходимы средства  на месяц  –  1 355,245281 тыс. руб. 

(229 702,59 кв. м  х 5,90 руб.). 

В 2018 г. предусмотрены средства для оплаты взносов на 12 месяцев –   

15 776,598 тыс. руб.

Финансирование

расходов в

соответствии с

платежными

документами

Доля оплаченных

взносов на

капитальный ремонт,

%

100

Оплата

платежных

документов

3. 1.1.3. Текущий ремонт 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

2 078 805,51 П. 5 р. 2 постановления

Правительства РФ

от 21.05.2005 № 315

«Об утверждении Типового

договора социального

найма жилого помещения»

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 

ремонта, составляет 390,30  кв. м.

В 2018 г. планируется выполнить ремонт помещений МЖФ, 

расположенных по адресам:

- ул. Кирова, д. 26, кв. 59; ул. Горького, д. 18, кв. 6, общей площадью  

104,70 кв. м, стоимость работ составляет 562,28 тыс. руб. (5,3704 тыс. руб. 

(средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) х 104,70 кв. м); 

Оплата

подрядных работ

согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

помещений, ед.

13

Количество

определено

исходя из

выделенных

ассигнований
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- ул. 19 Партсъезда, д. 73, кв. 8, ком. 3; ул. Фонтанная, д. 3, кв. 12, ком. 3; 

ул. Пушкина, д. 40, ком. 110; ул. Пушкина, д. 36, ком. 38; ул. Горького, 

д. 2, комн. 7; ул. Горького, д. 2, ком. 25; общей площадью  119,10 кв. м, 

стоимость работ составляет 506,91 тыс. руб. (4,2562 тыс. руб. (средняя 

стоимость ремонта  1 кв. м помещения) * 119,10 кв. м); 

- пр. Ленина, д. 67, кв. 8; пр. Ленина, д. 59а, кв. 42; общей площадью 

 81,70 в. м, стоимость работ составляет 498,67 тыс. руб. (6,1037 тыс. руб. 

(средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) х 81,70 кв. м); 

- ул. Пушкина, д. 162, кв. 13, площадью 27,60 кв. м, стоимость работ 

составляет 90,00 тыс. руб.  (3,2609 тыс. руб. (средняя стоимость ремонта  

1 кв. м помещения) х 27,60 кв. м); 

- ул. Н. Нариманова, д. 4а, кв. 42; ул. Горького, д. 11, кв. 53; общей 

площадью  57,20 кв. м, стоимость работ составляет 353,20 тыс. руб. 

(6,1748 тыс. руб. (средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) х 

57,20 кв. м).

Кроме того, в 2018 г. предусмотрено:

- 47,18 тыс. руб. на осуществление технического надзора за выполнением 

работ подрядными организациями;

- 20,56 тыс. руб.  на разработку локально-сметных расчетов для 

выполнения  в 2019 г. текущего ремонта в 10 незаселенных жилых 

помещениях

4. 1.1.4. Ремонтно-

восстановительные 

работы общего 

имущества жилых домов, 

ранее имевших статус 

общежитий, 

расположенных на 

территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, в 

которых имеются 

муниципальные жилые 

помещения, при  наличии 

чрезвычайных 

обстоятельств

4 545 899,41 Ст. 16.1 Федерального

закона от  06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих

принципах организации

местного самоуправления в

РФ» (далее 131-ФЗ),

распоряжение

администрации городского

округа – город Волжский

Волгоградской области

от 21.07.2017 № 390-р

«Об утверждении

Программы проведения

ремонтно-

восстановительных работ

общего имущества жилых

домов, ранее имевших

статус общежитий,

расположенных на

территории городского 

округа –  город Волжский

Волгоградской области, в

которых имеются

муниципальные жилые

помещения, при наличии

чрезвычайных

обстоятельств» (далее

распоряжение № 390-р)

В целях организации ремонтно-восстановительных работ общего 

имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, 

расположенных на территории городского округа, для создания 

безопасных и благоприятных условий проживания в них граждан 

распоряжением № 390-р утверждена на 2017–2019 годы программа 

проведения ремонтно-восстановительных  работ общего имущества жилых

домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, в которых 

имеются муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных 

обстоятельств.

В 2018 г. планируется проведение ремонтно-восстановительных работ 

общего имущества МКД, расположенного по ул. Молодежной, 46. 

Начально (максимальная)  цена контракта в соответствии со сметным 

расчетом составляет 4 367,53 тыс. руб.

Стоимость разработки проектно-сметной документации для выполнения 

ремонтных работ в  МКД, расположенном по ул. Молодежной, 46, – 

99,17 тыс. руб.

Кроме того, на осуществление технического надзора за выполнением 

работ подрядной организацией предусмотрено  79,20 тыс. руб.

Оплата

подрядных работ

согласно

действующему

законодательству

Количество МКД, 

в которых

произведены

ремонтно-

восстановительные

работы при наличии

чрезвычайных

обстоятельств

1

Количество

разработанной

проектно-сметной

документации

1

5. 1.1.5.  Капитальный 

ремонт многоквартирных 

домов

2 533 396,15 Ст. 16.1 131-ФЗ Ремонт системы отопления в квартирах и подъездах многоквартирного 

дома по ул. Набережной, д. 77, согласно решению Волжского городского 

суда Волгоградской области от 22.09.2015.

Для выполнения ремонтных работ в 2018 г. предусмотрено 

2 408,32 тыс. руб. 

Оплата

подрядных работ

согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

конструктивных

элементов

1

Количество

определено

исходя из

заключенного

14

Для осуществления технического надзора за выполнением работ 

подрядной организацией предусмотрено 65,07 тыс. руб. 

Кроме того, для оплаты исполнительного документа предусмотрено 

60,00 тыс. руб.

в 2017 г.

муниципально-

го контракта на

выполнение

капитального

ремонта

системы

отопления

МКД

6. 1.1.6.  Оплата расходов за

установленные приборы 

учета энергоресурсов 

(доля собственника 

муниципальных жилых 

помещений)

97 359,00 Федеральный закон

от 23.11.2009 № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и

повышении энергетической

эффективности и о

внесении изменений

в отдельные

законодательные акты РФ»

На оплату приборов учета предусмотрены средства в сумме                    

97,4 тыс. руб. (1 700 кв. м х 57,27 руб.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами 

Доля оплаченных

расходов за

установленные

приборы учета

энергоресурсов, %

100

Оплата

расходов за

установленные

приборы учета

энергоресурсов

7. 1.1.7. Установка 

общественных туалетов 

нестационарного типа

818 805,87 Ст. 16 131-ФЗ,

постановление

Правительства РФ

от 30.04.2016 № 385 

«О внесении изменений в

перечень видов объектов,

размещение которых

может осуществляться на

землях или земельных

участках, находящихся в

государственной или

муниципальной

собственности, без

предоставления земельных

участков и установления

сервитутов, утвержденный

постановлением

Правительства РФ

от 03.12.2014 № 1300»

Расчет  стоимости  приобретения  и  подключения  общественного  туалета

нестационарного типа к инженерным коммуникациям:

стоимость туалетного модуля  – 292,00 тыс. руб., стоимость подключения

к инженерным коммуникациям  – 510,995 тыс. руб.

Кроме того, для осуществления технического надзора за выполнением 

работ подрядной организацией предусмотрено 15,81  тыс. руб. 

Оплата

подрядных работ

согласно

действующему

законодательству

Количество

установленных

общественных

туалетов

нестационарного типа

1

8. 1.1.8.  Техническое 

обслуживание 

бесхозяйных объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского округа

17 309,42 Ст. 16 131-ФЗ,

Федеральный закон

от 31.03 1999 № 69-ФЗ

«О газоснабжении в РФ»

Средняя  стоимость  технического  обслуживания  и  текущего  ремонта

объекта системы газораспределения и газопотребления – 8 654,71 руб.

Планируется осуществить техническое обслуживание и текущий ремонт

2 объектов: 8 654,71 х 2 = 17 309,42 руб.

Оплата

подрядных работ

согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

объектов систем

газораспределения и

газопотребления, ед.

2

9. 1.1.9. Оплата по  

исполнительному 

документу, уплата 

налогов, сборов, пеней, 

штрафов (кроме суммы 

задолженности основного

долга) при наличии 

уведомления  управления 

финансов управления 

финансов администрации 

городского округа ‒ город

Волжский Волгоградской 

114 482,12 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе (решение, 

постановление  и др.), доведенном уведомлением управления финансов 

администрации городского округа ‒ город Волжский Волгоградской 

области

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных

штрафных

санкциях при

наличии

уведомления

управления

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений о

начисленных

штрафных санкциях

при наличии

уведомления

управления финансов

администрации

городского округа ‒

город Волжский

100

Полная оплата

поступивших

исполнитель-

ных

документов

15

области финансов

администрации

городского 

округа ‒ город

Волжский

Волгоградской

области

Волгоградской

области,

%

10. 1.1.10. Возмещение 

ущерба  ЖКХ

50 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе (решение, 

постановление  и др.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных

штрафных

санкциях

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений

о начисленных

штрафных санкциях,

%

100

Полная оплата

поступивших

исполнитель-

ных

документов

11. 1.2.1. Содержание, 

ремонт и 

энергоснабжение 

объектов наружного 

освещения 

109 406 718,32 Ст. 16 131-ФЗ,

приказ Министерства

жилищно-коммунального

хозяйства РСФСР

от 12.05.1988 № 120

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и энергоснабжение 

объектов наружного освещения, произведен исходя из количества 

светоточек – 15 039  ед.

На оплату расходов для  энергоснабжения  объектов наружного освещения

в 2018 г. предусмотрено 83 700,45 тыс. руб.  

(11 755 тыс. кВт. ч х 7,1204 руб./кВт. ч).

Расчет произведен  на объем электроэнергии в количестве

11 755 тыс. кВт. ч, который  рассчитан исходя из  количества светоточек – 

15 039  ед., типа ламп и  их мощности, на 365 дней.

Средний тариф составляет 7,1204 руб./кВт. ч.

Для возмещения расходов на техническое обслуживание и ремонт 

объектов наружного освещения предусмотрены средства в сумме 

23 937,1 тыс. руб.

Кроме того, для оплаты исполнительного документа предусмотрено 

1 769,13 тыс. руб.

Оплата

подрядных работ

согласно

действующему

законодательству

Количество

светоточек, ед.

15 039

Обслуживание

светоточек

Количество

поставленной

электроэнергии,

тыс. кВт. ч,

11 755

12. 1.2.2. Благоустройство 

кладбищ  № 1, 2 , 3, 

пос. Краснооктябрьский

1 494 937,75 Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ на площади территории  – 1 157 000 кв. м: 

уборка мусора с зеленой зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и 

вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 

тележку и вывозом на свалку, очистка твердого покрытия, посыпка 

твердого покрытия (тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости 

песка, выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих 

деревьев (до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 

порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м для 

полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д. 

Кратность выполнения работ  – 240 дней

Оплата

подрядных работ

согласно

действующему

законодательству

Количество

обслуживаемых

объектов, ед.

4

На территории

городского

округа

расположено 

4 кладбища

13. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

ЖКХ городского округа –

город Волжский 

Волгоградской области

453 528,00 Ст. 372 Налогового кодекса

РФ (далее НК РФ)

Для  оплаты  налога  на  имущество  за  1−3-й  кв.  2018  г.  предусмотрено

354,94 тыс. руб.

Расчет  суммы  произведен  исходя  из  остаточной  стоимости  основных

средств и ставки налога на имущество:

- в  отношении имущества, принятого на учет  до 01.01.2013:  остаточная

стоимость основных средств – 16 293 298,45 руб., ставка налога – 2,2 %;

-  в  отношении  движимого  имущества,  принятого  с  01.01.2013  на  учет

в качестве  основных  средств,  за  исключением  объектов  движимого

имущества,  указанных  в  пункте  25  статьи  381 НК  РФ:  остаточная

стоимость основных средств – 9 632 694,53 руб., ставка налога – 1,1 %.

Кроме  того,  для  оплаты  налога  на  имущество  за  4-й  кв.  2017  г.

предусмотрено 98,59 тыс. руб. 

Уплата налога на

имущество

Количество объектов

благоустройства,

подлежащих

налогообложению

70
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15

области финансов

администрации

городского 

округа ‒ город

Волжский

Волгоградской

области

Волгоградской

области,

%

10. 1.1.10. Возмещение 

ущерба  ЖКХ

50 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе (решение, 

постановление  и др.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных

штрафных

санкциях

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений

о начисленных

штрафных санкциях,

%

100

Полная оплата

поступивших

исполнитель-

ных

документов

11. 1.2.1. Содержание, 

ремонт и 

энергоснабжение 

объектов наружного 

освещения 

109 406 718,32 Ст. 16 131-ФЗ,

приказ Министерства

жилищно-коммунального

хозяйства РСФСР

от 12.05.1988 № 120

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и энергоснабжение 

объектов наружного освещения, произведен исходя из количества 

светоточек – 15 039  ед.

На оплату расходов для  энергоснабжения  объектов наружного освещения

в 2018 г. предусмотрено 83 700,45 тыс. руб.  

(11 755 тыс. кВт. ч х 7,1204 руб./кВт. ч).

Расчет произведен  на объем электроэнергии в количестве

11 755 тыс. кВт. ч, который  рассчитан исходя из  количества светоточек – 

15 039  ед., типа ламп и  их мощности, на 365 дней.

Средний тариф составляет 7,1204 руб./кВт. ч.

Для возмещения расходов на техническое обслуживание и ремонт 

объектов наружного освещения предусмотрены средства в сумме 

23 937,1 тыс. руб.

Кроме того, для оплаты исполнительного документа предусмотрено 

1 769,13 тыс. руб.

Оплата

подрядных работ

согласно

действующему

законодательству

Количество

светоточек, ед.

15 039

Обслуживание

светоточек

Количество

поставленной

электроэнергии,

тыс. кВт. ч,

11 755

12. 1.2.2. Благоустройство 

кладбищ  № 1, 2 , 3, 

пос. Краснооктябрьский

1 494 937,75 Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ на площади территории  – 1 157 000 кв. м: 

уборка мусора с зеленой зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и 

вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 

тележку и вывозом на свалку, очистка твердого покрытия, посыпка 

твердого покрытия (тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости 

песка, выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих 

деревьев (до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 

порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м для 

полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д. 

Кратность выполнения работ  – 240 дней

Оплата

подрядных работ

согласно

действующему

законодательству

Количество

обслуживаемых

объектов, ед.

4

На территории

городского

округа

расположено 

4 кладбища

13. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

ЖКХ городского округа –

город Волжский 

Волгоградской области

453 528,00 Ст. 372 Налогового кодекса

РФ (далее НК РФ)

Для  оплаты  налога  на  имущество  за  1−3-й  кв.  2018  г.  предусмотрено

354,94 тыс. руб.

Расчет  суммы  произведен  исходя  из  остаточной  стоимости  основных

средств и ставки налога на имущество:

- в  отношении имущества, принятого на учет  до 01.01.2013:  остаточная

стоимость основных средств – 16 293 298,45 руб., ставка налога – 2,2 %;

-  в  отношении  движимого  имущества,  принятого  с  01.01.2013  на  учет

в качестве  основных  средств,  за  исключением  объектов  движимого

имущества,  указанных  в  пункте  25  статьи  381 НК  РФ:  остаточная

стоимость основных средств – 9 632 694,53 руб., ставка налога – 1,1 %.

Кроме  того,  для  оплаты  налога  на  имущество  за  4-й  кв.  2017  г.

предусмотрено 98,59 тыс. руб. 

Уплата налога на

имущество

Количество объектов

благоустройства,

подлежащих

налогообложению

70

16

14. 1.2.4. Фиксация  

правонарушений в сфере 

благоустройства 

городского округа, 

совершенных с 

использованием 

автотранспортных 

средств, и дальнейшее их 

документационное 

сопровождение 

7 854 839,00 Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ:

-  сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации данных о

правонарушениях, их обработка;

- обмен данными с органами власти, территориальной административной

комиссией;  

 - мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям.

Для выполнения работ  в соответствии с муниципальным заданием 

учреждению необходима субсидия  в размере  7 854,84 тыс.  руб.,

в т. ч.:

- на оплату труда с начислениями − 5 242,16  тыс. руб.;

- услуги связи − 204,35 тыс. руб.;

- коммунальные услуги − 98,87 тыс. руб.;

- прочие работы, услуги (обслуживание программных продуктов, ЭЦП,  

договор транспортного обслуживания (авто с экипажем и аппаратурой для 

видеофиксации) − 2 309,46 тыс. руб.

Перечисление

учреждению

субсидии на

финансовое

обеспечение

выполнения работ

в соответствии с

муниципальным

заданием

осуществляется

на основании

графика

перечисления

субсидии,

являющегося

приложением к

соглашению 

Количество  проектов

постановлений о

привлечении к

административной

ответственности,

направленных в

территориальную

административную

комиссию городского

округа – город

Волжский

Волгоградской

области

10 430 ед.

Количество

определено

исходя из

298 рабочих

дней

(шестидневной

рабочей

недели)

и фиксации

35 нарушений

в сутки

15. 2.1.1. Содействие 

обучению и повышению 

квалификации 

руководителей, 

специалистов 

управляющих 

организаций  и органов 

местного 

самоуправления, 

приобретение 

специальной литературы, 

методических пособий, 

оргтехники для 

организации методи-

ческого кабинета и т. д.

4 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и

ч. 2 ст. 16.1 131-ФЗ,

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ

Стоимость  семинара  по  теме  «Договорные  отношения  в  сфере

предоставления коммунальных  услуг  в  МКД» − 1 тыс.  руб.,  расходы ‒

4 тыс. руб. (4 чел. х 1 тыс. руб.)

Оплата семинаров Количество

специалистов,

прошедших обучение,

человек

Из 20

специалистов,

подлежащих

обучению, на

год

запланировано

4 человека

16. 2.1.2. Субсидии, 

предоставляемые ТСЖ из

бюджета городского 

округа в целях покрытия 

(возмещения) затрат, 

связанных с 

государственной 

регистрацией юр. лица

5 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2

ст. 16.1 131-ФЗ,

ст. 14 Федерального закона

от 21.07.2007 № 185-ФЗ

«О Фонде содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства»

Для возмещения расходов одному  ТСЖ  предусмотрено 5,0 тыс. руб. Компенсация

расходов  за

регистрацию

документов

Количество ТСЖ,

прошедших

регистрацию, ед. 

1

Мероприятие

носит

заявительный

характер

17. 2.1.3. Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления

в соответствии с 

Федеральным законом      

от 06.10.2003 № 131-ФЗ

25 784 454,66 Ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД, относятся:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ;

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- содержание МЖФ;

-  исполнение  полномочий  организатора  конкурса  по  проведению

открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления

МКД;

- организация ритуальных услуг и благоустройство мест захоронения;

- организация благоустройства территории муниципального пляжа;

- организация  освещения улиц;

-  осуществление  других  полномочий  органов  местного  самоуправления

Выплата

заработной платы,

оплата,

перечисление

налогов от фонда

оплаты труда,

оплата прочих

работ и услуг

Средний уровень

выполнения

показателей

результативности

выполнения

мероприятий

программ без учета

мероприятия,

направленного на

содержание аппарата,

%

Не менее 90

17

в соответствии с жилищным законодательством.

Для  исполнения  поставленных  целей  КЖД  осуществляет  свою

деятельность в рамках программ:

-  ведомственная   целевая   программа   «Жилищно-коммунальное

хозяйство»; 

-  муниципальная  программа  «Энергосбережение  и повышение

энергетической эффективности»;

-  муниципальная  программа  «Осуществление  мероприятий  по

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и

здоровья  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Формирование  доступной  среды

жизнедеятельности  для  инвалидов  и  маломобильных групп населения в

городском округе – город Волжский Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Формирование  современной  городской

среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской

области»;

- муниципальная программа «Обеспечение жильем работников бюджетной

сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»

на 2018−2020 годы.

Расходы на содержание аппарата КЖД в количестве 49,5 штатных единиц  

составляют 25 784 454,66  руб., из них:

1. За счет средств бюджета городского округа (43,5 штатные единицы) − 

23 550 294,73 руб.:

- денежное содержание – 17 685 429,32 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 5 340 999,41 руб.;

- прочие выплаты, работы, услуги (услуги по программному обеспечению,

услуги гостиниц,  обучение на семинарах, переаттестация специалистов,

диспансеризация, прочие) – 523 866,00 руб.

2. За счет средств областного бюджета (6 штатных единиц) −

2 234 159,93 руб.:

- денежное содержание – 1 709 771,86 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 516 351,10 руб.;

- прочие выплаты – 1 695,22 руб.;

- поверка оборудования – 6 341,75 руб.

.

Итого 171 858 164,56
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год

№

п/п

Наименование

мероприятия

Сумма затрат на

год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Обоснование затрат Направление

расходования средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия, ед.

измерения

Значение

показателя

результатив-

 ности и

методика его

расчета

1. 1.1.1. Оплата расходов на 

содержание и 

коммунальные услуги 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

833 057,00 Ч. 3 ст. 153 ЖК РФ Расходы за содержание жилых помещений: 

- применяемый средний тариф  – 18,69 руб.;

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,80490 тыс. кв. м. 

Расходы  –  1,8049 тыс. кв. м x 18,69 руб. x 12 мес.  =

404,803 тыс. руб.  

Расходы на отопление жилых помещений: 

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,80490 тыс. кв. м (0,2199 тыс. кв. м

+ 1,5850 тыс. кв. м);

- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 

(пос. Краснооктябрьский) – 28,73 руб.;

- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 

18,53 руб.

Расходы – (0,2199 тыс. кв. м х 28,73 руб.) + (1,5850 тыс. кв. м х 

18,53 руб.) х 12  мес.  =  428,254 тыс. руб.

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами

Доля оплаченных

расходов по

заключенным

договорам, %

100

 Оплата

предъявленных

расчетов

согласно

договору на

компенсацию

расходов

2. 1.1.2. Взносы на 

капитальный ремонт

17 086 477,00 Ст. 158 ЖК РФ Плановый расчет средств взносов на капитальный ремонт  

произведен на основании площади жилых помещений МЖФ, 

учтенной в дополнительных соглашениях к договору о 

формировании фонда капитального ремонта с УНО «Фонд 

регионального ремонта» № 5 от 17.09.2014/856 от 13.11.2014;  № 70 

от 28.05.2018 (площадь жилых помещений МЖФ, на основании 

которой производится уплата взносов с учетом уменьшения данной 

площади за счет приватизации жилых помещений  в пределах 5 %,   

составляет 233,008 тыс. кв. м). 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в МКД составляет:

- на декабрь 2018 г. – 5,90 руб.;

- на январь−ноябрь 2019 г. – 6,13 руб.

Для оплаты взносов необходима сумма 17 086,477 тыс. руб. 

(233,008 х 5,90 х 1 + 233,008 х 6,13х11) 

Финансирование

расходов в соответствии

с платежными

документами

Доля оплаченных

взносов на

капитальный

ремонт, %

100

Оплата 

платежных

документов

3. 1.1.3. Текущий ремонт 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

2 489 890,50 П. 5 р. 2 постановления

Правительства РФ

от 21.05.2005 № 315 

«Об утверждении Типового

договора социального

найма жилого помещения»

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 

ремонта, составляет  248,9 кв. м.

В 2019 г. планируется выполнить ремонт помещений МЖФ, 

расположенных по адресам:

- ул. Карбышева, д. 36, кв. 50; ул. Пионерская, д. 21, кв. 108; 

ул. Дружбы, д. 77а, кв. 346; ул. Карбышева, д. 62, кв. 65; 

ул. Карбышева, д. 39, кв. 88, общей площадью  167,50 кв. м, 

стоимость работ составляет 946, 63 тыс. руб. (5,6515 тыс. руб. 

(средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) х 167,50 кв. м);

- ул. Пушкина, д. 36, комн. 141; ул. Молодежная, д. 32,  комн. 24; 

ул. Молодежная, д. 32, комн. 307; ул. Коммунистическая, д. 8, кв. 2, 

комн. 1; пр. Ленина, д. 59а, кв. 2, общей площадью  81,4  кв. м, 

стоимость работ составляет 425,73 тыс. руб.  (5,2301 тыс. руб. 

(средняя стоимость ремонта  1 кв. м помещения) х 81,4 кв. м);

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

помещений, ед.

14

Отремонтиро-

ванных

помещений

19

- ул. Александрова, д. 14, кв. 1; ул. Советская д. 30, кв. 33; 

ул. Энгельса, д. 6, кв. 47; ул. 87 Гвардейская, д. 67, кв. 39, общей 

площадью 117,4 кв. м, стоимость работ составляет  995,20 тыс. руб.

(8,4770 тыс. руб. (средняя стоимость ремонта 1 кв. м  помещения) х 

117,4 кв. м).

Разработка локальных-сметных расчетов в сумме 20,00 тыс. руб.

Кроме того в 2019 г. предусмотрено:

- 102,33 тыс. руб. на осуществление технического надзора за 

выполнением работ подрядными организациями

4. 1.1.4. Ремонтно-

восстановительные 

работы общего 

имущества жилых домов, 

ранее имевших статус 

общежитий, 

расположенных на 

территории городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, в 

которых имеются 

муниципальные жилые 

помещения, при  наличии 

чрезвычайных 

обстоятельств

5 354 801,54 Ст. 16.1 131-ФЗ,

Распоряжение № 390-р 

Планируется проведение ремонтно-восстановительных работ 

общего имущества МКД в соответствии с Распоряжением № 390-р. 

В соответствии со сметными расчетами стоимость ремонтно-

восстановительных работ общего имущества МКД, расположенных 

по адресам: ул. Пушкина: д. 34, 40, составляет 4 797,000 тыс. руб.

На осуществление технического надзора необходимо 85,546  руб.

(4 797,00/1,2 х 2,14 %).

По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 118,74 тыс. 

руб.

Для обследования специализированной организацией МКД, 

расположенных по адресам: ул. Машиностроителей, д. 19, 

ул. Королева, д. 4, пр. им. Ленина, д. 76, необходимо  294,0 тыс. руб.

На изготовление проектно-сметной документации для выполнения 

ремонтно-восстановительных работ в МКД, расположенных по 

адресам: ул. Машиностроителей, д. 19, ул. Ак. Королева, д. 4, 

пр. Ленина, д. 76, необходимо 297,0 тыс. руб.

Проведение ремонтно-восстановительных работ и обследования  

МКД, предусмотренных Распоряжением № 390-р,  будет возможно 

при выделении дополнительных средств из бюджета городского 

округа

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество МКД, 

в которых

произведены

ремонтно-

восстановительные

работы при наличии

чрезвычайных

обстоятельств

Количество

разработанной

проектно-сметной

документации

Количество МКД, 

в которых

произведены

обследования

2

3

3

5. 1.1.6.  Оплата расходов за

установленные приборы 

учета энергоресурсов 

(доля собственника 

муниципальных жилых 

помещений)

212 612,15 Федеральный закон

от 23.11.2009 № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и

повышении энергетической

эффективности и о

внесении изменений

в отдельные

законодательные акты РФ»

На  оплату  приборов  учета  предусмотрены  средства  в  сумме

212,61 тыс. руб. (3,71 тыс. кв.  м х 57,27 руб.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами 

Доля оплаченных

расходов за

установленные

приборы учета

энергоресурсов, %

100

Оплата

расходов за

установленные

приборы учета

энергоресурсов

6. 1.1.8.  Техническое 

обслуживание 

бесхозяйных объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского округа – город

Волжский Волгоградской 

области

5 315,00 Ст. 16 131-ФЗ,

Федеральный закон

от 31.03.1999               

№ 69-ФЗ

«О газоснабжении в РФ»

Средняя стоимость технического обслуживания 1000 пог. м  газовых

сетей – 5 315 руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Протяженность

сетей

газоснабжения, на

которых выполнено

техническое

обслуживание,

пог. м

1000

7. 1.1.9. Оплата по  

исполнительному 

документу, уплата 

налогов, сборов, пеней, 

штрафов (кроме суммы 

задолженности основного

долга) при наличии 

уведомления  управления 

финансов администрации 

177 235,44 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.), доведенном уведомлением 

управления финансов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных штрафных

санкциях при наличии

уведомления

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений о

начисленных

штрафных санкциях

при наличии

уведомления

управления

100

Полная оплата

поступивших

исполнитель-

ных

документов

20

городского округа – город

Волжский Волгоградской 

области

управления финансов

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской области

финансов

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области,

%

8. 1.1.10. Возмещение 

ущерба  ЖКХ

60 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных штрафных

санкциях

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений

о начисленных

штрафных

санкциях,  %

100

Полная оплата

поступивших

исполнитель-

ных

документов

9. 1.2.1. Содержание, 

ремонт и 

энергоснабжение 

объектов наружного 

освещения 

95 197 616,67 Ст. 16 131-ФЗ,

приказ Министерства

жилищно-коммунального

хозяйства РСФСР

от 12.05.1988 № 120

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 

энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен 

исходя из количества светоточек – 15 723  ед.

Средний тариф составляет 7,46 руб./кВт. ч. 

Расчет произведен  на объем электроэнергии в количестве 

11 875 тыс. кВт. ч, который  рассчитан исходя из количества 

светоточек – 15 723 ед., типа ламп и  их  мощности. На 2019 г. 

предусмотрено 88 544,48 тыс. руб. (11 875 тыс. кВт. ч х 7,46 руб.).

Для  возмещения расходов на техническое обслуживание и ремонт 

объектов наружного освещения на 2019 г. необходимы средства в 

сумме  23 937,14 тыс. руб. Предусмотрены средства на возмещение 

расходов  за 1-й  кв. 2019 г. – 5 984,28 тыс. руб. 

(23 937,14 тыс. руб./4).

Средства для энергоснабжения объектов наружного освещения  и 

выполнения всего комплекса работ по их техническому 

обслуживанию подлежат корректировке в соответствии с решением 

о бюджете на текущий финансовый год.

Кроме того, для оплаты исполнительного документа предусмотрено 

668,86 тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

светоточек, ед.

15 723

Обслуживание

светоточек

Количество

поставленной

электроэнергии,

тыс. кВт. ч

11 875

10. 1.2.2. Благоустройство 

кладбищ  № 1, 2, 3,   

пос. Краснооктябрьский

1 490 705,00 Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из 

урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 

крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 

свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 

(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 

выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев

(до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 

порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м 

для полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д. 

Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 

комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 

кратности выполнения работ  – 240 дней, площади территории  – 

1 157 000 кв. м.

Необходимая сумма средств на 2019 г. – 2 639,4 тыс. руб.                  

(1 157 000 кв. м. х 0,009505 руб. x 240 дней).

По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 1 335,2 тыс. 

руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ (2,14 %) на сумму  56,46 тыс. руб.                         

(2 639,4 тыс. руб. х 2,14/100). 

Также в 2019 г. запланировано проведение работ по оценке 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

обслуживаемых

объектов, ед.

4

На территории

городского

округа

расположено 

4 кладбища
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городского округа – город

Волжский Волгоградской 

области

управления финансов

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской области

финансов

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области,

%

8. 1.1.10. Возмещение 

ущерба  ЖКХ

60 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных штрафных

санкциях

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений

о начисленных

штрафных

санкциях,  %

100

Полная оплата

поступивших

исполнитель-

ных

документов

9. 1.2.1. Содержание, 

ремонт и 

энергоснабжение 

объектов наружного 

освещения 

95 197 616,67 Ст. 16 131-ФЗ,

приказ Министерства

жилищно-коммунального

хозяйства РСФСР

от 12.05.1988 № 120

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 

энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен 

исходя из количества светоточек – 15 723  ед.

Средний тариф составляет 7,46 руб./кВт. ч. 

Расчет произведен  на объем электроэнергии в количестве 

11 875 тыс. кВт. ч, который  рассчитан исходя из количества 

светоточек – 15 723 ед., типа ламп и  их  мощности. На 2019 г. 

предусмотрено 88 544,48 тыс. руб. (11 875 тыс. кВт. ч х 7,46 руб.).

Для  возмещения расходов на техническое обслуживание и ремонт 

объектов наружного освещения на 2019 г. необходимы средства в 

сумме  23 937,14 тыс. руб. Предусмотрены средства на возмещение 

расходов  за 1-й  кв. 2019 г. – 5 984,28 тыс. руб. 

(23 937,14 тыс. руб./4).

Средства для энергоснабжения объектов наружного освещения  и 

выполнения всего комплекса работ по их техническому 

обслуживанию подлежат корректировке в соответствии с решением 

о бюджете на текущий финансовый год.

Кроме того, для оплаты исполнительного документа предусмотрено 

668,86 тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

светоточек, ед.

15 723

Обслуживание

светоточек

Количество

поставленной

электроэнергии,

тыс. кВт. ч

11 875

10. 1.2.2. Благоустройство 

кладбищ  № 1, 2, 3,   

пос. Краснооктябрьский

1 490 705,00 Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из 

урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 

крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 

свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 

(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 

выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев

(до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 

порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м 

для полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д. 

Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 

комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 

кратности выполнения работ  – 240 дней, площади территории  – 

1 157 000 кв. м.

Необходимая сумма средств на 2019 г. – 2 639,4 тыс. руб.                  

(1 157 000 кв. м. х 0,009505 руб. x 240 дней).

По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 1 335,2 тыс. 

руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ (2,14 %) на сумму  56,46 тыс. руб.                         

(2 639,4 тыс. руб. х 2,14/100). 

Также в 2019 г. запланировано проведение работ по оценке 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

обслуживаемых

объектов, ед.

4

На территории

городского

округа

расположено 

4 кладбища

21

земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) 

пользовании КЖД, на сумму 130,00 тыс. руб.

11. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

ЖКХ городского округа

4 401 350,00 Ст. 372 НК РФ Расчет  суммы  налога  на  имущество  произведен  исходя  из

остаточной  стоимости  основных  средств  и  ставки  налога  на

имущество:

-  в  отношении  имущества,  принятого  на  учет  до  01.01.2013:

358 452 руб. (16 293 298,45 х 2,2 %); 

-  в  отношении  движимого  имущества,  принятого  с  01.01.2013

на учет  в  качестве  основных  средств,  за  исключением  объектов

движимого имущества, указанных  в пункте 25 статьи 381 НК РФ:

105 960 руб. (9 632 694,53 х 1,1 %).

Для оплаты земельного  налога в отношении земельных участков, 

стоимость которых составляет  349 950 001,00  руб., ставка налога – 

1,5 %,  за 1–3-й квартал  2019 г. необходимы средства в сумме 

3 936 938 руб. (349 950 001,00 руб. х 1,5 % / 4 * 3)

Уплата налога на

имущество

Уплата земельного

налога

Количество

объектов

благоустройства,

подлежащих

налогообложению

Количество

земельных

участков,

подлежащих

налогообложению,

ед.

70

7

12. 2.1.1. Содействие 

обучению и повышению 

квалификации 

руководителей, 

специалистов 

управляющих 

организаций  и органов 

местного 

самоуправления, 

приобретение 

специальной литературы, 

методических пособий, 

оргтехники для 

организации 

методического кабинета и

т. д.

100 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и

ч. 2 ст. 16.1  131-ФЗ,

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ

Планируется  осуществить  1  подписку  на  ежемесячные  издания

специальной литературы на сумму 15 тыс. руб.

Планируется принять участие в семинарах:

- на площадке ГОАУВО «ВУКК», стоимость семинара − 5 тыс. руб.,

расходы 15 тыс. руб. (3 чел. х  5 тыс. руб.);

- выездные семинары, стоимость семинара − 35 тыс. руб., расходы −

70 тыс. руб. (2 чел. х  35 тыс. руб.)

Оплата семинаров Количество

специалистов,

прошедших

обучение, человек

Из 20

специалистов,

подлежащих

обучению, на

год

запланировано

5 человек

Оплата подписок на

ежемесячные издания

специальной

литературы

Количество

подписок на

ежемесячные

издания

специальной

литературы

1

Подписка на

ежемесячные

издания

специальной

литературы

13. 2.1.2. Субсидии, 

предоставляемые ТСЖ из

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

округа в целях покрытия 

(возмещения) затрат, 

связанных с 

государственной 

регистрацией юр. лица

50 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2

ст. 16.1 131-ФЗ,

ст. 14 Федерального закона

от 21.07.2007 № 185-ФЗ

«О Фонде содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства»

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб.

16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб.

Компенсация расходов

за регистрацию

документов

Количество ТСЖ,

прошедших

регистрацию, шт.

3

Мероприятие

носит

заявительный

характер

14. 2.1.3. Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления

в соответствии с 

Федеральным законом      

от 06.10.2003 № 131-ФЗ

24 792 130,86 Ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД,  относятся:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ;

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- содержание МЖФ;

- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 

открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 

управления МКД;

- организация ритуальных услуг и благоустройство мест 

захоронения;

- организация благоустройства территории муниципального пляжа;

- организация  освещения улиц;

Выплата заработной

платы, оплата,

перечисление налогов

от ФОТ,

оплата прочих работ и

услуг

Средний уровень

выполнения

показателей

результативности

выполнения

мероприятий

программ без учета

мероприятия,

направленного на

содержание

аппарата, %

Не менее 90
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- осуществление других полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

Для исполнения поставленных целей КЖД осуществляет свою 

деятельность в рамках программ:

-  ведомственная   целевая   программа   «Жилищно-коммунальное

хозяйство»; 

-  муниципальная  программа  «Энергосбережение  и повышение

энергетической эффективности»;

-  муниципальная  программа   «Осуществление  мероприятий  по

обеспечению безопасности  людей на  водных объектах,  охране  их

жизни  и  здоровья  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Формирование  доступной  среды

жизнедеятельности  для  инвалидов  и  маломобильных  групп

населения  в  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской

области»;

- муниципальная программа «Формирование современной городской

среды  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области».

Расходы на содержание аппарата КЖД в количестве –  45 штатных 

единиц, в т. ч. за счет средств городского округа – 39 единиц, за счет

средств областного бюджета – 6 единиц, составляют  24 792 130,86  

руб., из них:

1. За счет средств бюджета городского округа – 22 564 312,86 руб.: 

- денежное содержание – 16 932 700,30 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 5 133 909,65 руб.;

-  прочие  выплаты,  работы,  услуги  (услуги  по  программному

обеспечению,  услуги  гостиниц,   обучение  на  семинарах,

переаттестация специалистов, диспансеризация, прочие) –   

497 702,91 руб.

2. За счет средств областного бюджета − 2 227 818,00  руб.:

- денежное содержание – 1 703 691,00 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 516 327,00 руб.

- прочие выплаты  – 7 800,00 руб.

.

Итого 152 251 191,16
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(2 639,4 тыс. руб. х 2,14/100)

9. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

ЖКХ городского округа –

город Волжский 

Волгоградской области

5 428 132,00 Ст. 372 НК РФ Расчет  суммы  налога  на  имущество  произведен  исходя  из

остаточной  стоимости  основных  средств  и  ставки  налога  на

имущество: 178 882,00 руб. (8 130 996,14 руб. х 2,2 %).

Для оплаты земельного  налога в отношении земельных участков, 

стоимость которых составляет  349 950 001,00  руб., ставка налога – 

1,5 %,  необходимы средства в сумме 

5 249 250,00 руб. (349 950 001,00 руб. х 1,5 %)

Уплата налога на

имущество

Количество

объектов

благоустройства,

подлежащих

налогообложению

57

Уплата земельного

налога 

Количество

земельных

участков,

подлежащих

налогообложению,

ед.

7

10. 2.1.1. Содействие 

обучению и повышению 

квалификации 

руководителей, 

специалистов 

управляющих 

организаций  и органов 

местного 

самоуправления, 

приобретение 

специальной литературы, 

методических пособий, 

оргтехники для 

организации 

методического кабинета и

т. д.

100 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и

ч. 2 ст. 16.1  131-ФЗ,

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ

Планируется  осуществить  1  подписку  на  ежемесячные  издания

специальной литературы на сумму 15 тыс. руб.

Планируется принять участие в семинарах:

- на площадке ГОАУВО «ВУКК», стоимость семинара – 5 тыс. руб.,

расходы – 15 тыс. руб. (3 чел. х  5 тыс. руб.);

- выездные семинары, стоимость семинара − 35 тыс. руб., расходы − 

70 тыс. руб. (2 чел. х  35 тыс. руб.)

Оплата семинаров Количество

специалистов,

прошедших

обучение, человек

Из 20

специалистов,

подлежащих

обучению, на

год

запланировано

5 человек

Оплата подписок на

ежемесячные издания

специальной

литературы

Количество

подписок на

ежемесячные

издания

специальной

литературы

1

Подписка на

ежемесячные

издания

специальной

литературы

11. 2.1.2. Субсидии, 

предоставляемые ТСЖ из

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области в 

целях покрытия 

(возмещения) затрат, 

связанных с 

государственной 

регистрацией юр. лица

50 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2

ст. 16.1 131-ФЗ,

ст. 14 Федерального закона

от 21.07.2007 № 185-ФЗ

«О Фонде содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства»

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб.

16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб.

Компенсация расходов

за регистрацию

документов

Количество ТСЖ,

прошедших

регистрацию, шт.

3

Мероприятие

носит

заявительный

характер

12. 2.1.3. Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления

в соответствии с 

Федеральным законом      

от 06.10.2003 № 131-ФЗ

25 582 373,00 Ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД,  относятся:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ;

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- содержание МЖФ;

- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 

открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 

управления МКД;

- организация ритуальных услуг и благоустройство мест 

захоронения;

- организация благоустройства территории муниципального пляжа;

- организация  освещения улиц;

- осуществление других полномочий органов местного 

Выплата заработной

платы, оплата,

перечисление налогов

от ФОТ,

оплата прочих работ и

услуг

Средний уровень

выполнения

показателей

результативности

выполнения

мероприятий

программ без учета

мероприятия,

направленного на

содержание

аппарата, %

Не менее 90
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№

п/п

Наименование

мероприятия

Сумма затрат на

год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Обоснование затрат Направление

расходования средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия, ед.

измерения

Значение

показателя

результатив-

 ности и

методика его

расчета

1. 1.1.1. Оплата расходов на 

содержание и 

коммунальные услуги 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

833 057,00 Ч. 3 ст. 153  ЖК РФ Расходы за содержание жилых помещений: 

- применяемый средний тариф  – 18,69 руб.;

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,80490 тыс. кв. м. 

Расходы  –  1,8049  тыс. кв. м x 18,69 руб. x 12 мес.  =

404,803 тыс. руб.  

Расходы на отопление жилых помещений: 

- площадь незаселенного МЖФ  – 1,80490 тыс. кв. м 

(0,2199 тыс. кв. м + 1,5850 тыс. кв. м);

- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 

(пос. Краснооктябрьский) – 28,73 руб.;

- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 

18,53 руб.

Расходы: (0,2199 тыс. кв. м х 28,73 руб.) + (1,5850 тыс. кв. м х 

18,53 руб.) х 12  мес.  =  428,254 тыс. руб.

Финансирование

расходов

в соответствии

с заключенными

договорами

Доля оплаченных

расходов по

заключенным

договорам, %

100

 Оплата

предъявленных

расчетов

согласно

договору на

компенсацию

расходов

2. 1.1.2. Взносы на 

капитальный ремонт

16 283 021,00 Ст.158 ЖК РФ Плановый расчет средств взносов на капитальный ремонт  

произведен на основании площади жилых помещений МЖФ, 

учтенной в дополнительных соглашениях к договору 

о формировании фонда капитального ремонта с УНО «Фонд 

регионального ремонта» № 5 от 17.09.2014/856 от 13.11.2014;  № 70 

от 28.05.2018 (площадь жилых помещений МЖФ, на основании 

которой производится уплата взносов с учетом уменьшения данной 

площади за счет приватизации жилых помещений  в пределах 5 %,   

составляет 221,357 тыс. кв. м). 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в МКД составляет 6,13 руб.

Для оплаты взносов необходима сумма 16 283,02 тыс. руб. 

(221,357 х 6,13 х 12) 

Финансирование

расходов в соответствии

с платежными

документами

Доля оплаченных

взносов на

капитальный

ремонт, %

100

Оплата 

платежных

документов

3. 1.1.3. Текущий ремонт 

муниципальных жилых 

незаселенных помещений

2 160 898,00 П. 5 р. 2 постановления

Правительства РФ

от 21.05.2005 № 315 

«Об утверждении Типового

договора социального

найма жилого помещения»

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 

ремонта, составляет 300 кв. м.

Средняя стоимость ремонта – 7,07679  тыс. руб.

Для выполнения работ по текущему ремонту запланировано:

300 кв. м  x 7,07679  = 2 123,04 тыс. руб.

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ подрядными организациями (2,14 %):

2 123,04/120 %  тыс. руб.  х  2,14  % = 37,86  тыс. руб. 

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

отремонтированных

помещений, ед.

10

Отремонтиро-

ванных

помещений

4. 1.1.8.  Техническое 

обслуживание 

бесхозяйных объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского округа

5 315,00 Ст. 16 131-ФЗ,

Федеральный закон

от 31.03.1999              

№ 69-ФЗ

«О газоснабжении в РФ»

Средняя стоимость технического обслуживания 1000 пог. м  газовых

сетей – 5 315 руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Протяженность

сетей

газоснабжения, на

которых выполнено

техническое

обслуживание

1000

24

5. 1.1.9. Оплата по  

исполнительному 

документу, уплата 

налогов, сборов, пеней, 

штрафов (кроме суммы 

задолженности основного

долга) при наличии 

уведомления  управления 

финансов администрации 

городского округа – город

Волжский Волгоградской 

области

150 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.), доведенном уведомлением 

управления финансов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных штрафных

санкциях при наличии

уведомления

управления финансов

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской области

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений о

начисленных

штрафных санкциях

при наличии

уведомления

управления

финансов

администрации

городского округа –

город Волжский

Волгоградской

области,

%

100

Полная оплата

поступивших

исполнитель-

ных

документов

6. 1.1.10. Возмещение 

ущерба  ЖКХ

50 000,00 Исполнительные

документы, постановления

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 

(решение, постановление  и др.)

Финансирование

расходов

в соответствии

с исполнительным

документом,

постановлением о

начисленных штрафных

санкциях

Доля оплаченных

исполнительных

документов,

постановлений

о начисленных

штрафных

санкциях,  %

100

Полная оплата

поступивших

исполнитель-

ных

документов

7. 1.2.1. Содержание, 

ремонт и 

энергоснабжение 

объектов наружного 

освещения 

128 411 205,00 Ст. 16 131-ФЗ,

приказ Министерства

жилищно-коммунального

хозяйства РСФСР

от 12.05.1988 № 120

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 

энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен 

исходя из количества светоточек – 15 723  ед.

Средний тариф составляет 7,8306 руб./кВт. ч. 

На оплату расходов для  энергоснабжения  объектов наружного 

освещения в 2020 г. предусмотрено 104 474,07  тыс. руб.  

(13 338 тыс. кВт. ч х 7,8306 руб./кВт. ч).

Расчет произведен  на объем электроэнергии в количестве 

13 338 тыс. кВт. ч.

Для  возмещения расходов на техническое обслуживание и ремонт 

объектов наружного освещения предусмотрены средства в сумме 

23 937,1 тыс. руб.

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

светоточек, ед.

15 723

Обслуживание

светоточек

Количество

поставленной

электроэнергии,

тыс. кВт. ч

13 338

8. 1.2.2. Благоустройство 

кладбищ  № 1, 2, 3, 

пос. Краснооктябрьский

2 695 893,00 Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из 

урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 

крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 

свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 

(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 

выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев

(до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 

порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м 

для полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д. 

Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 

комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 

1 кв. м – 0,009505 руб., кратности выполнения работ  – 240 дней, 

площади территории  – 1 157 000 кв. м.

Необходимая сумма средств на 2019 год – 2 639,4 тыс. руб.                 

(1 157 000 кв. м  х 0,009505 руб. x 240 дней).

Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 

выполнением работ (2,14 %) на сумму  56,48 тыс. руб.                         

Оплата подрядных

работ согласно

действующему

законодательству

Количество

обслуживаемых

объектов, ед.

4

На территории

городского

округа

расположено 

4 кладбища

25

(2 639,4 тыс. руб. х 2,14/100)

9. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

ЖКХ городского округа –

город Волжский 

Волгоградской области

5 428 132,00 Ст. 372 НК РФ Расчет  суммы  налога  на  имущество  произведен  исходя  из

остаточной  стоимости  основных  средств  и  ставки  налога  на

имущество: 178 882,00 руб. (8 130 996,14 руб. х 2,2 %).

Для оплаты земельного  налога в отношении земельных участков, 

стоимость которых составляет  349 950 001,00  руб., ставка налога – 

1,5 %,  необходимы средства в сумме 

5 249 250,00 руб. (349 950 001,00 руб. х 1,5 %)

Уплата налога на

имущество

Количество

объектов

благоустройства,

подлежащих

налогообложению

57

Уплата земельного

налога 

Количество

земельных

участков,

подлежащих

налогообложению,

ед.

7

10. 2.1.1. Содействие 

обучению и повышению 

квалификации 

руководителей, 

специалистов 

управляющих 

организаций  и органов 

местного 

самоуправления, 

приобретение 

специальной литературы, 

методических пособий, 

оргтехники для 

организации 

методического кабинета и

т. д.

100 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и

ч. 2 ст. 16.1  131-ФЗ,

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ

Планируется  осуществить  1  подписку  на  ежемесячные  издания

специальной литературы на сумму 15 тыс. руб.

Планируется принять участие в семинарах:

- на площадке ГОАУВО «ВУКК», стоимость семинара – 5 тыс. руб.,

расходы – 15 тыс. руб. (3 чел. х  5 тыс. руб.);

- выездные семинары, стоимость семинара − 35 тыс. руб., расходы − 

70 тыс. руб. (2 чел. х  35 тыс. руб.)

Оплата семинаров Количество

специалистов,

прошедших

обучение, человек

Из 20

специалистов,

подлежащих

обучению, на

год

запланировано

5 человек

Оплата подписок на

ежемесячные издания

специальной

литературы

Количество

подписок на

ежемесячные

издания

специальной

литературы

1

Подписка на

ежемесячные

издания

специальной

литературы

11. 2.1.2. Субсидии, 

предоставляемые ТСЖ из

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области в 

целях покрытия 

(возмещения) затрат, 

связанных с 

государственной 

регистрацией юр. лица

50 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2

ст. 16.1 131-ФЗ,

ст. 14 Федерального закона

от 21.07.2007 № 185-ФЗ

«О Фонде содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства»

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб.

16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб.

Компенсация расходов

за регистрацию

документов

Количество ТСЖ,

прошедших

регистрацию, шт.

3

Мероприятие

носит

заявительный

характер

12. 2.1.3. Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления

в соответствии с 

Федеральным законом      

от 06.10.2003 № 131-ФЗ

25 582 373,00 Ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД,  относятся:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ;

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- содержание МЖФ;

- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 

открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 

управления МКД;

- организация ритуальных услуг и благоустройство мест 

захоронения;

- организация благоустройства территории муниципального пляжа;

- организация  освещения улиц;

- осуществление других полномочий органов местного 

Выплата заработной

платы, оплата,

перечисление налогов

от ФОТ,

оплата прочих работ и

услуг

Средний уровень

выполнения

показателей

результативности

выполнения

мероприятий

программ без учета

мероприятия,

направленного на

содержание

аппарата, %

Не менее 90
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(2 639,4 тыс. руб. х 2,14/100)

9. 1.2.3. Расходы по 

объектам внешнего  

благоустройства сферы 

ЖКХ городского округа –

город Волжский 

Волгоградской области

5 428 132,00 Ст. 372 НК РФ Расчет  суммы  налога  на  имущество  произведен  исходя  из

остаточной  стоимости  основных  средств  и  ставки  налога  на

имущество: 178 882,00 руб. (8 130 996,14 руб. х 2,2 %).

Для оплаты земельного  налога в отношении земельных участков, 

стоимость которых составляет  349 950 001,00  руб., ставка налога – 

1,5 %,  необходимы средства в сумме 

5 249 250,00 руб. (349 950 001,00 руб. х 1,5 %)

Уплата налога на

имущество

Количество

объектов

благоустройства,

подлежащих

налогообложению

57

Уплата земельного

налога 

Количество

земельных

участков,

подлежащих

налогообложению,

ед.

7

10. 2.1.1. Содействие 

обучению и повышению 

квалификации 

руководителей, 

специалистов 

управляющих 

организаций  и органов 

местного 

самоуправления, 

приобретение 

специальной литературы, 

методических пособий, 

оргтехники для 

организации 

методического кабинета и

т. д.

100 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и

ч. 2 ст. 16.1  131-ФЗ,

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ

Планируется  осуществить  1  подписку  на  ежемесячные  издания

специальной литературы на сумму 15 тыс. руб.

Планируется принять участие в семинарах:

- на площадке ГОАУВО «ВУКК», стоимость семинара – 5 тыс. руб.,

расходы – 15 тыс. руб. (3 чел. х  5 тыс. руб.);

- выездные семинары, стоимость семинара − 35 тыс. руб., расходы − 

70 тыс. руб. (2 чел. х  35 тыс. руб.)

Оплата семинаров Количество

специалистов,

прошедших

обучение, человек

Из 20

специалистов,

подлежащих

обучению, на

год

запланировано

5 человек

Оплата подписок на

ежемесячные издания

специальной

литературы

Количество

подписок на

ежемесячные

издания

специальной

литературы

1

Подписка на

ежемесячные

издания

специальной

литературы

11. 2.1.2. Субсидии, 

предоставляемые ТСЖ из

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области в 

целях покрытия 

(возмещения) затрат, 

связанных с 

государственной 

регистрацией юр. лица

50 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2

ст. 16.1 131-ФЗ,

ст. 14 Федерального закона

от 21.07.2007 № 185-ФЗ

«О Фонде содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства»

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб.

16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб.

Компенсация расходов

за регистрацию

документов

Количество ТСЖ,

прошедших

регистрацию, шт.

3

Мероприятие

носит

заявительный

характер

12. 2.1.3. Осуществление 

полномочий органов 

местного самоуправления

в соответствии с 

Федеральным законом      

от 06.10.2003 № 131-ФЗ

25 582 373,00 Ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД,  относятся:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ;

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- содержание МЖФ;

- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 

открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 

управления МКД;

- организация ритуальных услуг и благоустройство мест 

захоронения;

- организация благоустройства территории муниципального пляжа;

- организация  освещения улиц;

- осуществление других полномочий органов местного 

Выплата заработной

платы, оплата,

перечисление налогов

от ФОТ,

оплата прочих работ и

услуг

Средний уровень

выполнения

показателей

результативности

выполнения

мероприятий

программ без учета

мероприятия,

направленного на

содержание

аппарата, %
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самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

Для исполнения поставленных целей КЖД осуществляет свою 

деятельность в рамках программ:

-  ведомственная   целевая   программа   «Жилищно-коммунальное

хозяйство»; 

-  муниципальная  программа  «Энергосбережение  и повышение

энергетической эффективности»;

-  муниципальная  программа   «Осуществление  мероприятий  по

обеспечению безопасности  людей на  водных объектах,  охране  их

жизни  и  здоровья  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области»;

-  муниципальная  программа  «Формирование  доступной  среды

жизнедеятельности  для  инвалидов  и  маломобильных  групп

населения  в  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской

области»;

- муниципальная программа «Формирование современной городской

среды  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области».

Расходы на содержание аппарата КЖД в количестве − 45 штатных 

единиц, в т.ч. за счет средств городского округа − 39 единиц, за счет 

средств областного бюджета – 6 единиц, составляют 

25 582 373,00 руб., из них:

1. За счет средств бюджета городского округа – 23 354 555,00 руб.: 

- денежное содержание – 17 505 337,00 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 5 286 612,00 руб.;

-  прочие  выплаты,  работы,  услуги  (услуги  по  программному

обеспечению,  услуги  гостиниц,  обучение  на  семинарах,

переаттестация специалистов, диспансеризация, прочие выплаты) –

562 606,00 руб.

2. За счет средств областного бюджета – 2 227 818,00  руб.:

- денежное содержание – 1 709 691,00 руб.;

- начисления на выплаты по оплате труда – 516 327,00 руб.;

- прочие выплаты – 1 800,00 руб.

.

Итого 181 749 894,00

7. Ожидаемые результаты от реализации
программных мероприятий

В результате реализации Программы будут ежегодно возмещаться затраты на содержание и ком-
мунальные услуги незаселенных жилых муниципальных помещений в полном объеме в соответствии 
с заключенными договорами, а также будет осуществляться уплата взносов на капитальный ремонт.

За 2018-2020 гг. будет отремонтировано 37 незаселенных муниципальных помещений, выполнен 
капитальный ремонт системы отопления многоквартирного дома № 77 по улице Набережной г. Волж-
ского. 

За 2018-2020 гг. будут выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества  3 мно-
гоквартирных домов, имевших ранее статус общежития и находящихся в чрезвычайной ситуации, что 
обеспечит безопасное и комфортное проживание жителей. В результате будут исполнены обязатель-
ства органа местного самоуправления по созданию условий для осуществления гражданами права на 
жилище.

Мероприятия Программы по содержанию объектов наружного освещения включают в себя работы 
по замене вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяжке 
проводов, поверке измерительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Количество обслу-
живаемых светоточек составит                                 в 2018 г. 15 039 единиц, 2019–2020 гг. 15 783 единиц.

Ежегодное благоустройство территории четырех городских кладбищ обеспечит достойное погребе-
ние умерших граждан и соответствие территорий городских кладбищ санитарным правилам и нормам.

Будет установлен общественный туалет нестационарного типа.
Для уменьшения незаконных стоянок транспортных средств на дворовых территориях будет про-

должена работа по фиксации административных правонарушений в сфере благоустройства, чистоты 
и порядка, связанных с эксплуатацией автотранспортных средств. Ежегодно планируется направлять в 
ТАК 2 380 проектов постановлений о привлечении к административной ответственности.

За период реализации Программы будет осуществлено обучение и повышение квалификации 14 
специалистов управляющих организаций и органа местного самоуправления, что особенно необходи-
мо и актуально в силу скорости изменения внешних условий, жилищного законодательства и возраста-
ющей конкуренции на рынке ЖКУ и позволит совершенствовать профессиональные знания и умения 
работников, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ. 

Реализация Программы позволит:
- привести техническое состояние жилищного фонда в соответствие с нормативными требованиями;
- создать комфортные и безопасные условия проживания граждан;
- повысить уровень предоставляемых жителям городского округа коммунальных услуг;
- обеспечить  надежное и высокоэффективное наружное освещение на территории городского окру-

га;
- обеспечить благоустройство мест захоронений.

Председатель комитета     
 В.М. Хоменко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019    № 8548

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление, продление, переоформление 

разрешения на право организации розничного рынка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципаль-
ных услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление, 
продление, переоформление разрешения на право организации розничного рынка» (приложение).

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

- от 20.09.2017 № 5702 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка»;

- от 02.11.2017 № 6643 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
20.09.2017 № 5702»;

- от 17.04.2018 № 1948 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
20.09.2017 № 5702»;

- от 03.12.2018 № 6621 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
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20.09.2017 № 5702».
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-

ных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа   
Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 18.12.2019 № 8548

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление, продление, 

переоформление разрешения на право организации розничного рынка»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление, продление, переоформление разрешения на право организации розничного 
рынка» (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе 
определяет сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2. Заявителем для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом 
от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» является представитель юридического лица, зарегистрированного в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке и которому принадлежат объект или объекты недвижи-
мости, расположенные на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
пределах которой предполагается открыть рынок.

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 (далее – комитет), 
государственного казенного учреждения Волгоградской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием 
заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, в 
соответствии с графиком 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 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, 8 (8443) 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 администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

комитете, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефону, 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: «Предоставление, продление, переоформление разреше-
ния на право организации розничного рынка».

2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
2.2.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области (далее – уполномоченный орган).
Структурное подразделение уполномоченного органа, осуществляющее непосредственное предо-

ставление муниципальной услуги – комитет.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с органа-

ми государственной власти, местного самоуправления и организациями в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
В случае обращения с заявлением о предоставлении разрешения на право организации розничного 

рынка (далее – разрешение) результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о предоставлении разрешения и выдача разрешения заявителю;
- решение об отказе в предоставлении разрешения и уведомление заявителя о принятом решении.
В случае обращения с заявлением о продлении срока действия (переоформлении) разрешения ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о продлении срока действия (переоформлении) разрешения и выдача продленного (пе-

реоформленного) разрешения заявителю;
- решение об отказе в продлении срока действия (переоформлении) разрешения и уведомление 

заявителя о принятом решении. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения принимается в срок, не превы-

шающий 30 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения.
Решение по заявлению о продлении срока действия (переоформлении) разрешения принимается в 

срок, не превышающий 15 календарных дней со дня поступления соответствующего заявления.
В срок не позднее 3 дней со дня принятия одного из вышеуказанных решений уполномоченный ор-

ган вручает (направляет) заявителю уведомление о выдаче разрешения с приложением оформленного 
разрешения, а в случае отказа в выдаче разрешения – уведомление об отказе в выдаче разрешения, в 
котором приводится обоснование причин такого отказа.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление уполномоченным органом муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» («Российская газета», № 1, 10.01.2007);
- 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 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 
75, 08.04.2011);

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка» («Российская газета», № 52, 
15.03.2007);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг) («Рос-
сийская газета», № 148, 02.07.2012);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 
4903);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании про-
стой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 04.02.2013, № 5, ст. 377);

- Закон Волгоградской области от 18.05.2007 № 1469-ОД «О деятельности розничных рынков на 
территории Волгоградской области» («Волгоградская правда», № 92, 23.05.2007);

- приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 03.11.2015 № 210-ОД «Об 
утверждении форм документов» («Волгоградская правда», № 172, 10.11.2015);

- 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. В целях получения муниципальной услуги заявители самостоятельно представляют следующие 
документы:

1) заявление о предоставлении, продлении срока действия либо переоформлении разрешения по 
форме согласно приложению № 1 к административному регламенту (далее – заявление), в котором 
указываются:

- полное и (в случае если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное наимено-
вание, и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, место располо-
жения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок, государственный 
регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающе-
го факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

- идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического 
лица на учет в налоговом органе;

- тип рынка, который предполагается организовать;
2) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность 

копий не удостоверена нотариально).
2.6.2. Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально удостове-

ренная копия, включающая сведения о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по 
месту нахождения юридического лица;

2) нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты 
недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать ры-
нок;

3) оригинальный экземпляр разрешения (в целях продления срока действия разрешения).
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 му-
ниципальные 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 представ-
ленный 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-
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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.

В случае если заявитель не представил указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта документы 
(сведения) по собственной инициативе, данные документы (сведения) уполномоченный орган само-
стоятельно запрашивает и получает в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.3. Документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 административного регламента, могут быть пред-
ставлены заявителями по их выбору в уполномоченный орган или МФЦ лично, либо направлены 
посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо представлены в уполномоченный орган в 
форме электронного документа по выбору заявителя либо путем заполнения формы запроса, разме-
щенной на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет, в том числе с использовани-
ем 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.

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

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, являются следующие случаи:

- документы представлены неправомочным лицом;
- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, направившего заявление, или 

адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
- в заявлении содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- заявление и прилагаемые к нему документы не поддаются прочтению, имеют неоговоренные ис-

правления или повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;
Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в случае, если 

при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме в результате провер-
ки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение установленных ста-
тьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 
ее действительности (далее – квалифицированная подпись). 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные в пределах территории, 

на которой предполагается организовать розничный рынок в соответствии с планом организации роз-
ничных рынков на территории Волгоградской области (далее – План);

2) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заяви-
телю, а также типа рынка, который предполагается организовать, Плану;

3) подача заявления с нарушением требований, установленных подпунктом 1 пункта 2.6.1 админи-
стративного регламента, непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1 административного 
регламента, а также документов, содержащих недостоверные сведения.

Уполномоченный орган также принимает решение об отказе в переоформлении разрешения в слу-
чае, если представленные документы не подтверждают факт реорганизации юридического лица в фор-
ме преобразования, изменения его наименования или типа рынка.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления муниципальной услуги, а также участие иных организаций в предоставлении 
муниципальной услуги не предусмотрено.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не может превышать 15 минут.

2.12. 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 – в 

день их поступления.
В случае поступления заявления и документов в нерабочее время регистрация осуществляется на 

следующий рабочий день.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

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

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

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

Помещения уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротушения.

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.

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

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

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов уполномоченного органа из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявителей и запол-
нения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей 
бумагой и письменными принадлежностями.

2.13.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размещаются 

информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной 
услуги.

На информационных стендах, официальном сайте уполномоченного органа размещаются следую-
щие информационные материалы:

- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по исполнению муниципальной услуги;
- текст настоящего административного регламента;
- информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формы и образцы документов для заполнения.
- сведения о месте нахождения и графике работы, наименовании муниципального образования 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.volgograd.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.

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

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

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

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

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

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

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

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

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-

го ее специальное обучение и выданного по форме и в порядке, которые определяют-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию  
в сфере социальной защиты населения;

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

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препят-
ствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

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

2.15. 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 порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофунк-

циональных центрах

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

а) прием и регистрация (отказ в приеме) заявления и прилагаемых  
к нему документов;

б) направление межведомственных запросов в органы (организации), в распоряжении которых на-
ходятся документы и сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;

в) рассмотрение документов, в том числе полученных  
по межведомственным запросам, проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержа-
щихся в представленных им документах, и подготовка документов по результатам указанных рассмо-
трения и проверки;

г) подписание подготовленных документов;
д) вручение (направление) заявителю либо направление в МФЦ подписанных документов.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 5 к административ-

ному регламенту.
3.2. Прием и регистрация (отказ в приеме) заявления и прилагаемых к нему документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномочен-

ный орган заявления и прилагаемых к нему документов, предусмотренных пунктом 2.6 административ-
ного регламента, на личном приеме, через МФЦ, почтовым отправлением, в электронной форме или с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

3.2.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет должностное лицо упол-
номоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов.

3.2.3. В случае представления заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ срок предо-
ставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления в МФЦ.

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ последний передает в упол-
номоченный орган заявление и прилагаемые к нему документы в течение 1 рабочего дня со дня их 
получения от заявителя.

3.2.4. При личном обращении заявителя либо поступлении заявления по почте должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, проверяет наличие 
оснований, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента. 

В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.7 административно-
го регламента, вручает (направляет) заявителю мотивированное письмо об отказе в при-
еме документов с указанием оснований отказа и разъяснением возможности обратиться  
за предоставлением муниципальной услуги после устранения соответствующих недостатков.

3.2.5. В случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента, 
должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет следующие действия:

а) проведение проверки правильности заполнения заявления  
и наличие прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента;

б) внесение записи о приеме документов в журнал регистрации заявлений о предоставлении, прод-
лении срока действия, переоформлении разрешений на право организации розничного рынка, форма 



5552 (616) 24 декабря 2019 годwww.admvol.ru

которого приведена в приложении № 2 к административному регламенту;
в) вручение (направление) заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению по форме 

согласно приложению № 3 к административному регламенту в случае, если заявление оформлено в со-
ответствии с требованиями административного регламента и в состав прилагаемых к нему документов 
включены необходимые документы, указанные в пункте 2.6.1 административного регламента;

г) вручение (направление) заявителю уведомления о необходимости устранения нарушений в 
оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов по форме согласно прило-
жению № 4 к административному регламенту в случае, если заявление оформлено не в соответствии с 
требованиями административного регламента, а в составе прилагаемых к нему документов отсутствуют 
необходимые документы, указанные в пункте 2.6.1 административного регламента.

3.2.6. При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо уполномоченного орга-
на, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его 
регистрации проводит проверку подлинности простой электронной подписи заявителя с использова-
нием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации, а также процедуру 
проверки действительности квалифицированной подписи, с использованием которой подписано заяв-
ление (пакет электронных документов) о предоставлении муниципальной услуги, предусматривающую 
проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган в течение трех дней 
со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмо-
трению заявления и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые 
послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается ква-
лифицированной подписью руководителя уполномоченного органа или уполномоченного им долж-
ностного лица и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- действия, указанные в пункте 3.2.4 и подпунктах «а» и «б» пункта 3.2.5 административного регла-

мента, выполняются в день поступления заявления и прилагаемых к нему документов;
- действия, указанные в подпунктах «в» и «г» пункта 3.2.4 административного регламента, выпол-

няются в течение рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и прилагаемых к нему 
документов.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе проверки 
квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее действи-
тельности, направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки.

3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления, вручение (направление) заявителю уведомления о приеме за-

явления к рассмотрению либо уведомления о необходимости устранения нарушений в оформлении 
заявления и (или) представления отсутствующих документов.

- выдача (направление) письма об отказе в приеме документов (уведомление об отказе в приеме к 
рассмотрению заявления).

3.3. Направление межведомственных запросов в органы (организации), в распоряжении которых 
находятся документы и сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 
уполномоченного органа принятого и зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов в случае, если заявителем по собственной инициативе не были представлены документы, указан-
ные в пункте 2.6.2 административного регламента.

3.3.2. Специалист уполномоченного органа направляет межведомственные запросы в органы (орга-
низации), в распоряжении которых находятся документы и сведения, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день со дня полу-
чения специалистом уполномоченного органа зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему 
документов.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление межведом-
ственных запросов в органы (организации), в распоряжении которых находятся документы и сведения, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги.

3.4. Рассмотрение документов, в том числе полученных по межведомственным запросам, проверка 
полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных им документах, и 
подготовка документов по результатам указанных рассмотрения и проверки.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 
уполномоченного органа документов, в том числе полученных по межведомственным запросам, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.4.2. Специалист уполномоченного органа рассматривает документы, в том числе полученные по 
межведомственным запросам, проводит проверку полноты и достоверности сведений о заявителе, со-
держащихся в представленных им документах, и по результатам указанных рассмотрения и проверки 
осуществляет:

а) в случае, если основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 
2.8.2 административного регламента, не выявлены:

- подготовку проектов разрешения и уведомления о выдаче разрешения согласно формам, утверж-
денным приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 03.11.2015 № 210-
ОД «Об утверждении форм документов» (при рассмотрении заявлений о предоставлении разрешения 
либо о переоформлении разрешения);

- проставление отметки в оригинальном экземпляре разрешения с указанием периода, на который 
осуществляется продление срока действия (при рассмотрении заявления о продлении срока действия 
разрешения в случае, если заявителем представлен оригинальный экземпляр разрешения);

- подготовку проекта письма о продлении срока действия разрешения с указанием периода, на ко-
торый осуществляется продление срока действия (при рассмотрении заявления о продлении срока 
действия разрешения, если заявителем не представлен оригинальный экземпляр разрешения);

б) в случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в пункте 2.8.2 административного регламента, подготовку проекта уведомления об отказе в выдаче 
разрешения согласно форме, утвержденной приказом комитета промышленности и торговли Волго-
градской области от 03.11.2015 № 210-ОД «Об утверждении форм документов».

3.4.3. В день подготовки документов, указанных в пункте 3.4.2 административного регламента, 
специалист уполномоченного органа осуществляет их передачу должностному лицу уполномоченного 
органа, наделенному полномочиями на их подписание (далее – уполномоченное должностное лицо).

3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при рассмотрении заявления о продлении срока действия разрешения – 3 рабочих дня со дня ре-

гистрации заявления и получения специалистом уполномоченного органа документов, в том числе по 
межведомственным запросам, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- при рассмотрении заявлений о предоставлении разрешения либо о переоформлении разреше-
ния – 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и получения специалистом уполномоченного 
органа документов, в том числе по межведомственным запросам, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является передача уполномоченному 
должностному лицу следующих документов:

а) в случае, если основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 
2.8.2 административного регламента, не выявлены:

- проектов разрешения и уведомления о выдаче разрешения (при рассмотрении заявлений о предо-
ставлении разрешения либо о переоформлении разрешения);

- оригинального экземпляра разрешения с отметкой о продлении срока его действия (при рассмо-
трении заявления о продлении срока действия разрешения, если заявителем представлен оригиналь-
ный экземпляр разрешения);

- проекта письма о продлении срока действия разрешения (при рассмотрении заявления о продле-
нии срока действия разрешения, если заявителем не представлен оригинальный экземпляр разреше-
ния).

б) в случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.8.2 административного регламента:

 - проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения.
3.5. Подписание подготовленных документов.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным 
должностным лицом документов, указанных в пункте 3.4.5 административного регламента.

3.5.2. Уполномоченное должностное лицо осуществляет:
а) подписание полученных им документов, указанных в пункте 3.4.5 административного регламента;
б) передачу подписанных документов специалисту уполномоченного органа.
3.5.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача специалисту упол-

номоченного органа следующих подписанных документов:
а) в случае, если основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 

2.8.2 административного регламента, не выявлены:
- уведомления о выдаче разрешения с приложением оформленного разрешения (при рассмотрении 

заявлений о предоставлении разрешения либо о переоформлении разрешения);
- оригинального экземпляра разрешения с отметкой о продлении срока его действия (при рассмо-

трении заявления о продлении срока действия разрешения, если заявителем представлен оригиналь-
ный экземпляр разрешения);

- письма о продлении срока действия разрешения (при рассмотрении заявления о продлении срока 
действия разрешения, если заявителем не представлен оригинальный экземпляр разрешения).

б) в случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.8.2 административного регламента, – уведомления об отказе в выдаче разрешения, в котором 
приводится обоснование причин такого отказа.

3.6. Вручение (направление) заявителю либо направление в МФЦ подписанных документов.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 

уполномоченного органа документов, указанных в пункте 3.5.4 административного регламента.
3.6.2. Специалист уполномоченного органа осуществляет вручение (направление) заявителю доку-

ментов, указанных в пункте 3.5.4 административного регламента.
Указанные документы вручаются заявителю под подпись либо при наличии соответствующего указа-

ния в заявлении направляются заявителю заказным письмом.
В случае поступления заявления через МФЦ специалист уполномоченного органа осуществляет пе-

редачу указанных документов в МФЦ в течение 1 рабочего дня, следующего за днем их подписания, 
если иной способ получения не указан заявителем.

3.6.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры не позднее 3 дней со дня под-
писания уполномоченным должностным лицом документов, указанных в пункте 3.4.5 административ-
ного регламента.

3.6.4. Результатом выполнения административной процедуры является вручение (направление) зая-
вителю либо направление в МФЦ следующих документов:

а) в случае, если основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 
2.8.2 административного регламента, не выявлены:

- уведомления о выдаче разрешения с приложением оформленного разрешения (при рассмотрении 
заявлений о предоставлении разрешения либо о переоформлении разрешения);

- оригинального экземпляра разрешения с отметкой о продлении срока его действия (при рассмо-
трении заявления о продлении срока действия разрешения, если заявителем представлен оригиналь-
ный экземпляр разрешения);

- письма о продлении срока действия разрешения (при рассмотрении заявления о продлении срока 
действия разрешения, если заявителем не представлен оригинальный экземпляр разрешения).

б) в случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.8.2 административного регламента, – уведомления об отказе в выдаче разрешения, в котором 
приводится обоснование причин такого отказа.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением уполномоченным органом, должностными лицами уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений административного регла-
мента осуществляется должностными лицами уполномоченного органа, специально уполномоченными 
на осуществление данного контроля, руководителем уполномоченного органа и включает в себя про-
ведение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые и внепла-
новые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами уполномоченного органа на 
основании распоряжения руководителя уполномоченного органа.

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

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного ор-
гана, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений административного регла-
мента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной 
услуги в целом.

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

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных процедур проводятся 1 раз в 
полугодие, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в целом – 1 раз в год, внепла-
новые – при поступлении в уполномоченный орган жалобы заявителя на своевременность, полноту и 
качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, указыва-
ющих на нарушения административного регламента.

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

4.5. Должностные лица уполномоченного органа, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности исполнения 
административных действий и выполнения административных процедур, предусмотренных админи-
стративным регламентом. Персональная ответственность закрепляется в должностных инструкциях. В 
случае выявления нарушений виновные несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений и жалоб в администрацию городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, уполномоченный орган, МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, ра-
ботника МФЦ и иных организаций

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

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

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

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

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

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заяви-
телю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
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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 пункте 5.5 
настоящего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного са-
моуправления или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомлялся.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан 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 
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 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона 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, e-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@voIganet.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-
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 
орган (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

   
Приложение № 1

к административному регламенту

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление, продление, 

переоформление разрешения на право

организации розничного рынка»

                                                    В___________________________________________________________
                                                                        (наименование исполнительно-распорядительного органа

                                                      ___________________________________________________________
                                                       местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу)

Заявитель_____________________________________________________________________
                   (организационно-правовая форма, полное и (если имеется) сокращенное наименование       

(в том числе фирменное наименование юридического лица)

Место нахождения юридического 

лица_________________________________________________________________________

Место нахождения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать

розничный рынок______________________________________________________________

Телефон____________, факс_________________, e-mail______________________________

ОГРН________________________________________________________________________,

(данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый

государственный реестр юридических лиц)

ИНН____________, ____________________________________________________________
                                       (данные документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе)

Тип розничного рынка, который предполагает организовать:__________________________

прошу_____________________________________________________________разрешение
(предоставить, продлить, переоформить)

на право организации____________________________________________________розничного рынка
(тип рынка)

по адресу:_____________________________________________________________________

на срок_______________________________________________________________________

Дополнительные данные: 

кадастровый  номер объекта недвижимости________________________________________

Приложение:__________________________________________________________________
(указать название, номер и дату документов, прилагаемых к заявлению)

Подпись ______________________________          ________________________________
(подпись лица, представляющим интересы юридического          (Ф.И.О.)

лица в соответствии с учредительными документами

этого юридического лица или доверенностью)

                             Место для печати (при наличии)

Отметка о приеме заявления:_____________          ________________________________      
                                                                 (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

Дата__________________________
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предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление, продление, 

переоформление разрешения на право

организации розничного рынка»

                                                    В___________________________________________________________
                                                                        (наименование исполнительно-распорядительного органа

                                                      ___________________________________________________________
                                                       местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу)

Заявитель_____________________________________________________________________
                   (организационно-правовая форма, полное и (если имеется) сокращенное наименование       

(в том числе фирменное наименование юридического лица)

Место нахождения юридического 

лица_________________________________________________________________________

Место нахождения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать

розничный рынок______________________________________________________________

Телефон____________, факс_________________, e-mail______________________________

ОГРН________________________________________________________________________,

(данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый

государственный реестр юридических лиц)

ИНН____________, ____________________________________________________________
                                       (данные документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе)

Тип розничного рынка, который предполагает организовать:__________________________

прошу_____________________________________________________________разрешение
(предоставить, продлить, переоформить)

на право организации____________________________________________________розничного рынка
(тип рынка)

по адресу:_____________________________________________________________________

на срок_______________________________________________________________________

Дополнительные данные: 

кадастровый  номер объекта недвижимости________________________________________

Приложение:__________________________________________________________________
(указать название, номер и дату документов, прилагаемых к заявлению)

Подпись ______________________________          ________________________________
(подпись лица, представляющим интересы юридического          (Ф.И.О.)

лица в соответствии с учредительными документами

этого юридического лица или доверенностью)

                             Место для печати (при наличии)

Отметка о приеме заявления:_____________          ________________________________      
                                                                 (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

Дата__________________________

Приложение № 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление, 

продление, переоформление 

разрешения на право организации 

розничного рынка»

Журнал
регистрации заявлений о предоставлении, продлении срока действия, переоформлении

разрешений на право организации розничного рынка

№

п/п

Наимено-

вание

юридичес-

кого лица

Дата

регистра-

ции

заявления

Дата

направле-

ния

уведомле-

ния о

приеме

заявления

к рассмот-

рению

Дата

направле-

ния

уведомле-

ния о

необходи-

мости

устране-

ния

наруше-

ний в

оформле-

нии

заявления

и (или)

представ-

ление

отсутст-

вующих

докумен-

тов

Дата

направле-

ния

запросов в

рамках

межве-

домст-

венного

взаимо-

действия

Дата

получения

ответов на

межве-

домствен-

ные

запросы

Реквизиты

и дата

направле-

ния

уведомле-

ния о

выдаче

разреше-

ния на

право

организа-

ции

рознично-

го рынка

Реквизиты

и дата

направле-

ния

уведомле-

ния об

отказе в

выдаче

разреше-

ния на

право

организа-

ции

рознично-

го рынка
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Приложение № 3

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление, продление, 

переоформление разрешения на право 

организации розничного рынка»

Уведомление

о приеме заявления к рассмотрению
        

                      от ____________ 20__ г. № __________

Заявление
_______________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, подавшего заявление)

на   предоставление  (продление,  переоформление)  разрешения   на  право  организации

розничного рынка по адресу:_____________________________________________________,

принято к рассмотрению.
______________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
_______________________________________________________________________________

________________________   _______________     ________________________________

       должность                                                        подпись                                  Ф.И.О.

Уведомление получил __________________________________________________________
                             (должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Приложение № 4

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление, продление, 

переоформление разрешения на право 

организации розничного рынка»

Уведомление

о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления

и (или) представления отсутствующих документов
______________________________________________________________________

(наименование учреждения или уполномоченного органа, принявшего заявление)

уведомляет  о  необходимости  устранения  нарушений  в  оформлении  заявления

о  предоставлении  (продлении,  переоформлении)  разрешения  на  право  организации

розничного  рынка  и  (или)  представления  отсутствующих  документов
_______________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

________________________________________________________________________________________________

Перечень выявленных нарушений:
1.______________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________________

____________________________   _________________________    _______________________________
                  должность подпись Ф.И.О.

Уведомление получил ____________________________________________________
                                                 (должность, Ф.И.О., подпись, дата)

     Приложение № 5

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление, продление, 

переоформление разрешения на право 

организации розничного рынка»

Блок-схема

предоставления  муниципальной услуги «Предоставление, продление, переоформление

разрешения на право организации розничного рынка»

нет

да

Прием и регистрация

заявления

Заявителем самостоятельно представлены все

документы, необходимые для предоставления

муниципальной услуги, и в распоряжении

уполномоченного органа имеется вся информация,

необходимая для ее предоставления

Направление 

межведомственных 

запросов в органы 

(организации), в 

распоряжении которых 

находятся документы и 

сведения, необходимые 

для предоставления 

муниципальной услуги

Рассмотрение документов, в том числе полученных по

межведомственным запросам, проверка полноты и

достоверности сведений о заявителе, содержащихся в

представленных им документах, подготовка документов

по результатам указанных рассмотрения и проверки

Получение документов по

межведомственным

запросам

Подписание подготовленных документов

Вручение (направление) заявителю либо направление в МФЦ

подписанных документов

             Приложение № 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление, продление,

переоформление разрешения              

на право организации розничного 

рынка»

Журнал

регистрации заявлений о предоставлении, продлении срока действия,

переоформлении разрешений на право организации розничного рынка

№

п/п
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вание

юридичес-

кого лица
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ции

заявления
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рению
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уведомления о
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устранения
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(или)

представ-
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вующих

документов

Дата

направле-

ния

запросов в

рамках

межве-

домст-

венного

взаимо-

действия

Дата

получения

ответов на

межве-

домствен-

ные

запросы

Реквизиты и

дата

направле-

ния

уведомле-

ния о выдаче

разрешения

на право

организа-

ции

розничного

рынка

Реквизиты

и дата

направле-

ния

уведомле-

ния об

отказе в

выдаче

разреше-

ния на

право

организа-

ции

розничного

рынка
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1.

2.

3.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2019        № 8661

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение документации по планировке территории, подготовленной 

на основании заявлений физических и юридических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», в связи с внесением изменений  
в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 02.08.2019  
№ 283-ФЗ, руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламен-
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тов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 
№ 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
документации по планировке территории, подготовленной на основании заявлений физических и юри-
дических лиц» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 08.05.2019 № 3140 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории, подго-
товленной на основании заявлений физических и юридических лиц».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области; 

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

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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 20.12.2019 № 8661

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение документации по планировке территории, подготовленной 
на основании заявлений физических и юридических лиц»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение документа-
ции по планировке территории, подготовленной на основании заявлений физических и юридических 
лиц» (далее – Административный регламент) представляет собой нормативный правовой акт, устанав-
ливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной 
услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступно-
сти результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для получате-
лей муниципальной услуги и определяет сроки 

и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.2. Сведения о заявителях.
Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое
или юридическое лицо.
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя, полномо-

чия которого подтверждаются доверенностью, оформленной 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – Администрация), комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Комитет), государственного казенного 
учреждения Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

- Администрация осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, в соответствии с графиком: понедельник – пятница с 11:00 до 
13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

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

- Комитет осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с 09:00 до 13:00 час.;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 41-50-23;
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90, 8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, – 
в соответствии с графиком работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота – с 09:00 до 15:30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, тел. 8 (8443) 55-51-15, – 
в соответствии с графиком работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в 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 официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volgograd.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Наименование муниципальной услуги: «Утверждение документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц»
(далее – муниципальная услуга).
2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице уполномоченного органа – 

Комитета (далее – Уполномоченный орган).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с орга-

нами власти и организациями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Межведомственное информационное взаимодействие в предоставлении муниципальной услу-

ги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на дора-

ботку; 
- решение об утверждении документации по планировке территории;
- решение об отклонении документации по планировке территории и направлении
ее на доработку;
- решение об отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей, признании 

отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению;
- решение об отказе в отмене документации по планировке территории 
или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации по планировке территории не 

подлежащими применению.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги и выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги составляет:
- 20 рабочих дней в случае если по результатам рассмотрения документации 
по планировке территории будет установлено несоответствие ее требованиям, указанным
в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- 40 рабочих дней в случае если документация по планировке территории соответствует требовани-

ям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подготовле-
на в отношении территорий, указанных в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

- 126 рабочих дней в случаях рассмотрения документации по планировке территории на обществен-
ных обсуждениях.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-

ными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, первона-

чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 237, 25.12.1993); 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 290, 30.12.2004; «Со-

брание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16; «Парламентская 
газета», № 5–6, 14.01.2005) (далее – Градостроительный кодекс Российской Федерации);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 4179, ст. 31) 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 
165, 29.07.2006; «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 
3451; «Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 
75, 08.04.2011; «Парламентская газета», № 17, 08–14.04.2011; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036) (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ);

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2017 № 31 
(часть 2), ст. 4766; «Российская газета», № 169, 02.08.2017);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012; «Собрание законодательства Российской Федерации», 
03.09.2012, № 36, ст. 4903);

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» 

(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 05.04.2016, «Россий-
ская газета», № 75, 08.04.2016; «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 
15, ст. 2084); 

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской городской 
Думы» № 8, 30.06.2005; № 1, 20.02.2007);

- Городское положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)» («Волжская прав-
да», № 185, 13.12.2007);

- Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» («Волжская правда», № 

116, 17.10.2009);
- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 
№ 397-ВГД «О принятии Положения о порядке организации и проведения общественных обсужде-

ний, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области» («Волжский 
муниципальный вестник», № 34, 26.06.2018) (далее – Решение 

от 15.06.2018 № 397-ВГД).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1) заявление об утверждении документации по планировке территории по форме согласно прило-

жению № 1 либо заявление об отмене документации по планировке территории или ее отдельных 
частей, признании отдельных частей документации 

по планировке территории не подлежащими применению.
В заявлении указываются вид документации по планировке территории, информация, о том в какой 

части необходимы отмена документации по планировке территории или 
ее отдельных частей, признание отдельных частей документации по планировке территории не под-

лежащими применению, а также основания для отмены документации по планировке территории или 
ее отдельных частей, признания отдельных частей документации 

по планировке территории не подлежащими применению;
2) документ, подтверждающий личность заявителя или его представителя (оригинал и копия), в слу-

чае личного обращения заявителя или его представителя в Уполномоченный орган, МФЦ) или копия 
документа, подтверждающего личность заявителя или его представителя: в случае направления заяв-
ления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет – в виде электронно-
го образа такого документа, 

в случае направления заявления посредством почтовой связи – на бумажном носителе.
Предоставление указанного в настоящем подпункте документа не требуется в случае направления 

заявления в форме электронного документа посредством отправки через личный кабинет Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, являющегося федеральной государственной инфор-
мационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

3) документ (оригинал и копия), подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, 
если с заявлением обращается представитель заявителя;

4) документация по планировке территории, разработанная в соответствии 
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с установленными требованиями законодательства.
Документация по планировке территории предоставляется на бумажном носителе в сброшюрован-

ном или прошитом виде в 2 экземплярах, а также на электронном носителе в 1 экземпляре.
2.6.2. Документы, перечисленные пункте 2.6.1 Административного регламента, предоставляются за-

явителем самостоятельно.
2.7. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющих-

ся основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.
2.7.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
2.7.1.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг.

2.7.1.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы 

и информацию по собственной инициативе.
2.7.1.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-

ственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.7.1.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих слу-
чаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о  чем 

в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7.2. Заявление об утверждении документации по планировке территории (далее – заявление) по-
дается заявителем (его уполномоченным представителем) лично либо почтовым отправлением (в том 
числе с использованием средств электронной передачи данных) в адрес Уполномоченного органа или 
МФЦ. Заявление заполняется от руки или машинописным способом.

2.7.3. Заявление и документы также могут быть поданы заявителем в форме электронных документов, 
с использованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информацион-
но-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действую-
щим законодательством. 

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

2.8.1. Непредоставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего раздела.
2.8.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано 
не уполномоченным на то лицом.
2.8.3. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме в результате 

проверки квалифицированной подписи выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федераль-
ного закона № 63-ФЗ условий признания 

ее действительности.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
а) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента;
б) нарушение срока представления в Уполномоченный орган документации
по планировке территории, указанного в постановлении администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области о подготовке документации по планировке территории.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 

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

При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также участие иных организаций в 

предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги и при получении результата предоставления такой услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме.
Прием и регистрацию заявления осуществляет специалист Уполномоченного органа, ответственный 

за прием документов, в день их поступления.
В случае поступления заявления в нерабочее время регистрация осуществляется на следующий ра-

бочий день.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-

мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов.
2.14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, 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 пожаротушения.
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.

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

ловиям работы специалистов Уполномоченного органа.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов Уполномоченного органа должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 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.

2.14.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размещаются 

информационные стенды, обеспечивающие получение информации 
о предоставлении муниципальной услуги.
На информационных стендах, официальном сайте Администрации размещаются следующие инфор-

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

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

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

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru), на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской 
области в разделе «Государственные услуги» (www.volgograd.ru), а также на официальном сайте Адми-
нистрации (www.admvol.ru).

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

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

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

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

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

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

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.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
С целью оценки доступности и качества муниципальных услуг используются следующие индикаторы 

и показатели:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги непосред-

ственно от должностного лица Уполномоченного органа при приеме заявителя, 
на официальном сайте Администрации, посредством электронной почты, телефонной и  почтовой 

связи;
- возможность получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги на офи-

циальном сайте Администрации, информационных стендах, с использованием справочных телефонов 
и электронного информирования, непосредственно в Администрации, Комитете; 

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-

луги в электронной форме и МФЦ.
Заявление и документы, поступившие от заявителя в Уполномоченный орган (в том числе представ-

ленные в форме электронного документа) для получения муниципальной услуги, регистрируются в те-
чение 1 дня с даты их поступления сотрудником Уполномоченного органа, осуществившим прием и ре-
гистрацию документов. Заявление и документы (сведения), необходимые для получения услуги, могут 
быть направлены в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в форме электронных документов 
посредством портала государственных и муниципальных услуг.

Заявление, которое подается в форме электронного документа, подписывается тем видом электрон-
ной подписи, использование которой допускается при обращении за получением муниципальной услу-
ги законодательством Российской Федерации. 

В случае направления в Уполномоченный орган заявления в электронной форме основанием для 
его приема (регистрации) является предоставление заявителем посредством портала государственных 
и муниципальных услуг документов, указанных в  части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, 
необходимых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг.
Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ в соответствии с соглашением, 

заключенным между МФЦ и Администрацией.
Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и предо-

ставления муниципальной услуги через МФЦ установлены 
в разделе 3 Административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

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

а) прием и регистрация заявления об утверждении документации по планировке территории, об 
отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей, признании отдельных ча-
стей документации по планировке территории не подлежащими применению либо отказ в приеме к 
рассмотрению заявления;

б) рассмотрение заявления и приложенных документов; подготовка заключения 
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о результатах рассмотрения документации по планировке территории; направление заключения о 
результатах рассмотрения документации по планировке территории заявителю, главе городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, в комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки;

в) принятие решения об утверждении документации по планировке территории или об отклонении 
документации по планировке территории и направлении на доработку; выдача (направление) решения 
об утверждении документации по планировке территории или об отклонении документации по плани-
ровке территории и направлении на доработку;

г) принятие решения об отмене документации по планировке территории 
или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации по планировке территории не 

подлежащими применению либо об отказе в отмене документации 
по планировке территории или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации по 

планировке территории не подлежащими применению.
3.2. Прием и регистрация заявления об утверждении документации по планировке территории, об 

отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей, признании отдельных ча-
стей документации по планировке территории не подлежащими применению либо отказ в приеме к 
рассмотрению заявления.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в Уполномоченный орган либо в МФЦ заявления об утверждении документации 
по планировке территории, об отмене документации по планировке территории 
или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации по планировке территории не 

подлежащими применению.
3.2.2. Должностными лицами, ответственными за прием заявлений, являются уполномоченные долж-

ностные лица Уполномоченного органа, выполняющие функции по приему и регистрации входящей 
корреспонденции. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ последний 
передает в Уполномоченный орган заявление 

и прилагаемые к нему копии документов, полученных от заявителя по электронной почте, 
в день их получения.
3.2.3. В случае предъявления заявителем подлинников документов копии этих документов заверя-

ются должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, или специалистом МФЦ, осуществляющим прием документов, а подлинники документов воз-
вращаются заявителю.

В случае поступления в Уполномоченный орган заявления в электронном виде должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет рас-
печатку заявления и документов к нему на бумажном носителе.

3.2.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Уполномоченным ор-
ганом путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов.

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается специалистом МФЦ.
3.2.5. После выдачи (направления) должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, заявителю расписки о получении документов или поступления 
заявления и документов к нему из МФЦ должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление с прилагаемыми к нему документами. 

При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо Уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его реги-
страции проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с использова-
нием которой подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении муниципальной 
услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального за-
кона № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, Уполномоченный орган в течение 3 рабочих 
дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рас-
смотрению заявления и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указани-
ем пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью руководителя 
Уполномоченного органа или уполномоченного им должностного лица и направляется по адресу элек-
тронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).

3.2.6. В случае представления заявления через МФЦ срок выдачи решения 
об утверждении документации по планировке территории или уведомления об отклонении доку-

ментации по планировке территории и направлении на доработку исчисляется со дня регистрации 
заявления в МФЦ.

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ последний передает в Уполно-
моченный орган заявление и прилагаемые к нему документы в течение 

1 рабочего дня со дня их получения от заявителя.
3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при личном приеме – не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте или через МФЦ – 1 рабочий 

день.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе проверки 

квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее действи-
тельности, направляется в течение 3 рабочих дней со дня завершения проведения такой проверки.

3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления, выдача (направление в электронном виде) расписки в получении 

заявления и приложенных к нему документов.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления и 

прилагаемых к нему документов с прикреплением файла, содержащего электронный образ документа, 
в автоматизированной информационной системе «Дело» специалистом Уполномоченного органа;

- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация уведомления с 

прикреплением файла, содержащего электронный образ документа,
в автоматизированной информационной системе «Дело» специалистом Уполномоченного органа.
3.3. Рассмотрение заявления и приложенных документов; подготовка заключения 
о результатах рассмотрения документации по планировке территории; направление заключения о 

результатах рассмотрения документации по планировке территории заявителю, главе городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, 

в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 

Уполномоченного органа зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
приложенных к нему документов.

3.3.2. Специалист Уполномоченного органа в течение 20 рабочих дней со дня поступления доку-
ментации по планировке территории осуществляет проверку такой документации на соответствие тре-
бованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
подготавливает заключение.

В случае если документация по планировке территории не соответствует требованиям, установлен-
ным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, специалист Уполномо-
ченного органа подготавливает мотивированное заключение об  отклонении такой документации и 
направлении ее на доработку и направляет его заявителю.

В случае если документация по планировке территории соответствует требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и подготовлена в отноше-
нии территорий, указанных в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
специалист Уполномоченного органа подготавливает заключение о результатах проверки и переходит 
к исполнению следующей административной процедуры, описанной в пункте 3.4 Административного 
регламента.

В случае если документация по планировке территории соответствует требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, специалист Уполномоченного 
органа подготавливает заключение о результатах проверки и направляет документы в комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки.

Проекты планировки территории до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

Общественные обсуждения по проектам планировки территории организуются 
и проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, с учетом положений статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 20 рабочих дней с даты по-
лучения специалистом Уполномоченного органа заявления и документов.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка специалистом 
Уполномоченного органа заключения о проверке документации 

по планировке территории и направлении его заявителю, главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области или в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заключения о 
проверке документации по планировке территории с прикреплением файла, содержащего электрон-
ный образ документа, в автоматизированной информационной системе «Дело» специалистом Уполно-
моченного органа.

3.4. Принятие решения об отмене документации по планировке территории 
или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации по планировке территории не 

подлежащими применению либо об отказе в отмене документации 
по планировке территории или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации по 

планировке территории не подлежащими применению.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 

Уполномоченного органа зарегистрированного заявления об отмене документации по планировке тер-
ритории или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации по планировке террито-
рии не подлежащими применению.

3.4.2. Специалист Уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления 
об отмене документации по планировке территории 

или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации по планировке территории не 
подлежащими применению либо об отказе в отмене документации 

по планировке территории или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации по 
планировке территории не подлежащими применению осуществляет проверку предложений, указан-
ных в данном заявлении, на предмет соответствия требованиям, установленными пунктами 28–34 По-
рядка подготовки документации 

по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения 

об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую докумен-
тацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой доку-
ментации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 
и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, 
указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По результатам данной проверки специалист Уполномоченного органа готовит проект постановле-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об отмене докумен-
тации по планировке территории или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации 
по планировке территории не подлежащими применению согласно поступившим предложениям либо 
об отказе в отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей, признании от-
дельных частей документации 

по планировке территории не подлежащими применению и направляет его главе городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 10 рабочих дней с даты по-
лучения специалистом Уполномоченного органа заявления и документов.

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта поста-
новления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об отмене доку-
ментации по планировке территории или ее отдельных частей, признании отдельных частей докумен-
тации по планировке территории не подлежащими применению согласно поступившим предложениям 
либо об отказе в отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей, признании 
отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению.

Способом фиксации результата административной процедуры является направление на согласова-
ние в структурные подразделения Администрации проекта постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области об отмене документации по планировке территории 
или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации по планировке территории не 
подлежащими применению согласно поступившим предложениям либо об отказе в отмене докумен-
тации по планировке территории или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации 

по планировке территории не подлежащими применению с прикреплением файла, содержащего 
электронный образ документа, в автоматизированной информационной системе «Дело» специалистом 
Уполномоченного органа.

3.5. Принятие решения об утверждении документации по планировке территории или об отклонении 
документации по планировке территории и направлении на доработку; выдача (направление) решения 
об утверждении документации по планировки территории (об отклонении документации по планиров-
ке территории и направлении на доработку).

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение главой городского 
округа – город Волжский Волгоградской области заключения о проверке документации по планировке 
территории либо протокола общественных обсуждений 

по проекту планировки территории, заключения о результатах общественных обсуждений 
по проекту планировки территории, рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки об утверждении документации по планировке территории 
или об отклонении такой документации и направлении ее на доработку.
3.5.2. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3.4.1 Административного регла-

мента, глава городского округа – город Волжский Волгоградской области принимает одно из решений: 
- об утверждении документации по планировке территории;
- об отклонении документации по планировке территории и направлении 
на доработку. 
3.5.3. После подписания решения об утверждении документации по планировке территории (об от-

клонении документации по планировке территории и направлении 
на доработку) уполномоченное должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет его  на-

правление (вручение) заявителю. Вручение указанных документов осуществляется 
под подпись заявителя либо при наличии соответствующего указания в заявлении направляется за-

казным письмом. 
В случае поступления заявления и документов через МФЦ уполномоченное должностное лицо Упол-

номоченного органа осуществляет передачу подписанного решения об утверждении документации по 
планировке территории (об отклонении документации по планировке территории и направлении на 
доработку) в МФЦ после подписания указанного документа, если иной способ получения не указан 
заявителем.

Вместе с решением об отклонении документации по планировке территории 
и направлении на доработку заявителю (его уполномоченному представителю) возвращаются все 

подлинники представленных им документов. В случае подачи заявителем (его уполномоченным пред-
ставителем) заявления и копий прилагаемых к нему документов посредством использования электрон-
ной почты или подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг копии 
представленных заявителем документов к письму об отказе не прикладываются.

3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 20 рабочих дней с даты по-
лучения документов, указанных в пункте 3.4.1 Административного регламента.

3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) зая-
вителю решения об утверждении документации по планировке территории 

(об отклонении документации по планировке территории и направлении на доработку).
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта направ-

ления предоставления муниципальной услуги заявителю с прикреплением файла, содержащего элек-
тронный образ документа, в автоматизированной информационной системе «Дело» специалистом 
Уполномоченного органа;

- направление в МФЦ решения об утверждении документации по планировке территории (об откло-
нении документации по планировке территории и направлении 

на доработку).
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта передачи 

результата административной процедуры в МФЦ в реестре выдачи готовых документов с проставле-
нием даты передачи.

3.6. Принятие решения об отмене документации по планировке территории 
или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации по планировке территории не 

подлежащими применению согласно поступившим предложениям либо 
об отказе в отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей, признании 

отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению. Выдача (на-
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правление) данного решения заявителю.
 3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение главой городского 

округа – город Волжский Волгоградской области проекта постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области об отмене документации по планировке территории 
или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации по планировке территории не 
подлежащими применению согласно поступившим предложениям либо об отказе в отмене докумен-
тации по планировке территории или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации 

по планировке территории не подлежащими применению.
3.6.2. По результатам рассмотрения данного проекта глава городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области принимает одно из решений: 
- об отказе в отмене документации по планировке территории 
или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации по планировке территории не 

подлежащими применению;
- об утверждении постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области об отмене документации по планировке территории 
или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации по планировке территории не 

подлежащими применению.
3.6.3. После принятия решения главой городского округа – город Волжский Волгоградской области 

уполномоченное должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет его направление (вруче-
ние) заявителю в порядке, аналогичном пункту 3.4.3 данного раздела.

3.6.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 10 рабочих дней с даты по-
лучения документов, указанных в пункте 3.6.1 Административного регламента.

3.6.5. Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) зая-
вителю решения об утверждении постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области об отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей, 
признании отдельных частей документации 

по планировке территории не подлежащими применению либо об отказе в отмене документации 
по планировке территории или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации по 
планировке территории не подлежащими применению.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта направ-
ления предоставления муниципальной услуги заявителю с прикреплением файла, содержащего элек-
тронный образ документа, в автоматизированной информационной системе «Дело» специалистом 
Уполномоченного органа;

- направление в МФЦ решения об утверждении постановления администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области об отмене документации 

по планировке территории или ее отдельных частей, признании отдельных частей документации по 
планировке территории не подлежащими применению либо об отказе

в отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей, признании отдельных 
частей документации по планировке территории не подлежащими применению.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта передачи 
результата административной процедуры в МФЦ в реестре выдачи готовых документов с проставле-
нием даты передачи.

3.7. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением Уполномоченным органом, должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регла-
мента осуществляется должностными лицами Уполномоченного органа, специально уполномоченными 
на осуществление данного контроля, руководителем Уполномоченного органа и включает в себя прове-
дение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые и внеплановые 
проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Уполномоченного органа

на основании распоряжения руководителя Уполномоченного органа.
4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем про-

ведения:
4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного ор-

гана, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регла-
мента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной 
услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регла-
мента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной 
услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных процедур проводятся 1 раз в 
полугодие, полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

в целом – 1 раз в год, внеплановые – при поступлении в Уполномоченный орган жалобы заявителя 
на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги,

на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения Административного регла-
мента.

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

4.5. Должностные лица Уполномоченного органа, участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков 

и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность закре-
пляется в должностных инструкциях. В случае выявления нарушений виновные несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений и жалоб в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в 

части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Администрации, 
Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных   в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запро-
са, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не  предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-

ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению данной муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Адми-
нистрацию, Уполномоченный орган, МФЦ либо в комитет экономической политики и развития Волго-
градской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Уполномоченного органа, должност-
ного лица Администрации, муниципального служащего Уполномоченного органа может быть направ-
лена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 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 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организа-
ций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных   частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы 

заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом Администрации, Упол-
номоченного органа, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, в течение 3 дней 

со дня ее поступления.
Жалоба, поступившая в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, в организа-

ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Администрации, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-

го срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 
Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жа-
лоба подлежит направлению в государственный орган 

в соответствии с его компетенцией.
Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с пунктом 5.2 Административного регламента, при получении жалобы, в которой со-

держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных 
в ней вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного 

в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ по существу 

жалобы не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю. 
В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение 7 дней со дня ее 
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регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.2 Административного регламента, вправе принять решение о безос-
новательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же Уполно-
моченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу.

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

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действия (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ,

или их работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается инфор-

мация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работник, наделенные полномочиями

по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 Административного регламента, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.14. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения 
прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги,

не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Заместитель главы городского округа   
Р.И. Никитин

Приложение № 1

к административному регламенту                  

предоставления муниципальной услуги

«Утверждение документации по планировке

территории, подготовленной на основании

заявлений физических и юридических лиц»

В________________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного органа

_________________________________________________
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу)

от ______________________________________________
                (наименование заявителя, фамилия, имя,

______________________________________________________
             отчество – для граждан, полное наименование

__________________________________________________________________

                      организации – для юридических лиц,

__________________________________________________________________

                               почтовый адрес и индекс,

______________________________________________________
                                контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об утверждении документации по планировке территории

Прошу утвердить  документацию по планировке территории 

(проект планировки территории, проект межевания территории, 

проект планировки и межевания территории)

для размещения объекта (ов)                                                                                                     ,
(наименование объекта капитального строительства) 

размещаемого (ых) в границах           
(указывается ориентировочное описание границ территории, в отношении которой предлагается осуществить

подготовку документации по планировке территории) 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                  .

Приложение: проект документации по планировке территории на бумажном носителе    

                        в сброшюрованном и прошитом виде на ______л. в 2 экз.   

                        и на электронном носителе в 1 экз.

______________________                                           ____________________                                ____________________________________

          (должность)                                                       (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)

«___» ___________ 20__ г.  

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги: ________________ 

_____________________________________________________________________________.

                                                                                             Приложение № 2

       к административному регламенту          

                                                                                             предоставления муниципальной услуги

                                                                                             «Утверждение документации по планировке

                                                                                         территории, подготовленной на основании

                                                                                         заявлений физических и юридических лиц»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение документации по планировке территории, подготовленной на основании
заявлений физических и юридических лиц» 

   

Принятие главой городского округа решения 
об утверждении документации по планировке территории
 (об отказе в утверждении документации по планировке

территории и направлении ее на доработку) и направление
(вручение) его заявителю. Передача решения 

об утверждении документации по планировке территории 
(об отказе в утверждении документации по планировке

территории и направлении ее на доработку) 
в МФЦ (20 рабочих дней)

Уполномоченный орган (Комитет)

Заявитель

МФЦ.

Прием и регистрация документов, направление 
в Уполномоченный орган (Комитет)

Рассмотрение документации по планировке территории 
на соответствие требованиям, установленным 

ч. 10 ст. 45 ГК РФ

Проверка наличия оснований 

для отказа в приеме документов

Выявлены основания

для отказа в приеме документов

Не выявлены основания 

для отказа в приеме документов

Отказ в приеме к рассмотрению заявления,
направление заявителю уведомления (3 рабочих дня)

20

рабочих

дней

Заключение

о несоответствии

документации

требованиям,

установленным

ч. 10 ст. 45 ГК 

РФ,

и направление

его заявителю

Заключение

о соответствии
документации,

подготовленной

в отношении

территорий,

указанных в ч. 5.1

ст. 46 ГК РФ,

требованиям,
установленным

ч. 10 ст. 45 ГК РФ,

и направление

его главе 

Заключение

о соответствии
документации
требованиям,

установленным

ч. 10 ст. 45 ГК 

РФ,

и направлении

его в комиссию

по подготовке

проекта Правил
землепользования

и застройки

Процедура
предусматривает

проведение
общественных
обсуждений,
проводимых

в порядке,
установленном

ст. 5.1 ГК РФ,
Решением

Волжской

городской думы

Волгоградской
области

от 15.06.2018

№ 397-ВГД,

с учетом
положений

ст. 46 ГК РФ.

Срок проведения
общественных
обсуждений со

дня оповещения
жителей

городского
округа – город

Волжский
Волгоградской
области об их
проведении 

до дня
опубликования

заключения 
о результатах

общественных
обсуждений 

не может быть
менее 1 месяца

и более 3 месяцев

Проект постановления
администрации городского
округа – город Волжский
Волгоградской области 
об отмене документации

по планировке территории
или ее отдельных частей,

признании отдельных
частей документации 

по планировке территории
не подлежащими

применению согласно
поступившим

предложениям 
либо об отказе в отмене

документации по
планировке территории

или ее отдельных частей,
признании отдельных
частей документации 

по планировке территории
не подлежащими

применению 
и направление его главе

городского округа 
(10 рабочих дней)

Принятие главой городского 
округа решения об утверждении
постановления администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области об отмене

документации по планировке
территории или ее отдельных частей,

признании отдельных частей
документации по планировке
территории не подлежащими

применению либо об отказе в отмене
документации по планировке

территории или ее отдельных частей,
признании отдельных частей
документации по планировке
территории не подлежащими

применению и направление (вручение)
его заявителю. Передача решения
главы городского округа в МФЦ 

(10 рабочих дней)

1

рабочий

день

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                           19 декабря 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
гаражных боксов по адресу:  ул. Пушкина, 95к, город Волжский, Волгоградская  область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м  со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030219:52, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 95к, 
город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030219:89, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 95к, город Волжский, Волгоград-
ская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 19 декабря 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения 
– не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства гаражных 
боксов по адресу: ул. Пушкина, 95к, город Волжский, Волгоградская  область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м  со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:030219:52, расположенного по адресу:  ул. Пушкина, 95к, город Волж-
ский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030219:89, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 95к, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                                                 
И.А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 19 декабря 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства ин-
дивидуального жилого дома по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 17, пос. Рабочий, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 
1,91–1,09 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 19, пос. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,48–1,28 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Ахтубинская, 18, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 19 декабря 2019 г.
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Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 17, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,91–1,09 м 
со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 19, пос. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,48–1,28 м со стороны земельного участка, располо-
женного по адресу: ул. Ахтубинская, 18, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений в связи с несоблюдением технических регла-
ментов и противопожарных норм».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных
ресурсов и градостроительства  администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                         
И.А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский  19 декабря 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объек-
та незавершенного строительства – мини-гостиницы, расположенного по адресу: ул. Набережная, стро-
ение 17д, тер. СНТ Урожай, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границы земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны проезда в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 19 декабря 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта незавер-
шенного строительства – мини-гостиницы, расположенного по адресу: ул. Набережная, строение 17д, 
тер. СНТ Урожай, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границы земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны проезда в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений в связи с отсутствием у земельного участка, расположенного по адресу: ул. Набе-
режная, 17д, тер. СНТ Урожай, город Волжский, Волгоградская область, неблагоприятных для застройки 
характеристик».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                         
И.А. Поступаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.12.2019              № 8662

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по 

планировке территории, подготовленной на основании заявлений физических и 
юридических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», в связи с внесением изменений  
в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 02.08.2019  
№ 283-ФЗ, руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 
№ 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие реше-
ния о подготовке документации по планировке территории, подготовленной на основании заявлений 
физических и юридических лиц» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.05.2019 № 3136 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Принятие решения  о подготовке документации по планировке 
территории, подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области; 

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

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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 20.12.2019 № 8662

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 
подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о под-
готовке документации по планировке территории, подготовленной 

на основании заявлений физических и юридических лиц» (далее  – Административный регламент) 
представляет собой нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муници-
пальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступно-
сти результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для получате-
лей муниципальной услуги и определяет сроки 

и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.2. Сведения о заявителях.
Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое 
или юридическое лицо, за исключением случаев, указанных в частях 1.1 и 12.12 статьи 45 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя, полномо-

чия которого подтверждаются доверенностью, оформленной 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Администрация), комитета земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – Комитет),  государственного казенного учреждения Волгоградской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

- Администрация осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, в соответствии с графиком: понедельник – пятница с 11:00 до 
13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

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

- Комитет осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с  09:00 до 13:00 час.;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 41-50-23;
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц 
по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 
8 (8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90, 8 (8443) 56-88-89;
400066,  Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, – 
в соответствии с графиком работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота – с 09:00 до 15:30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, тел. 8 (8443) 55-51-15, – 
в соответствии с графиком  работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в 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 официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volgograd.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о подготовке документации по плани-

ровке территории, подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц» (далее 
– муниципальная услуга).

2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице уполномоченного органа – 

Комитета (далее – Уполномоченный орган).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с орга-

нами власти и организациями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Межведомственное информационное взаимодействие в предоставлении муниципальной услу-

ги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг».
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о подготовке документации по планировке территории;
- уведомление об отказе в принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Уполномоченный орган по результатам рассмотрения предложений о подготовке документации по 

планировке территории в течение 20 рабочих дней со дня поступления предложений о подготовке 
документации по планировке территории принимает решение 

о подготовке документации по планировке территории либо направляет заявителю отказ 
в подготовке документации по планировке территории.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
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Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативны-
ми правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» 

№ 237, 25.12.1993); 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», № 

290, 30.12.2004; «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16; 
«Парламентская газета», № 5–6, 14.01.2005) (далее – Градостроительный кодекс РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 4179, ст. 31) 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 
165, 29.07.2006; «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 
3451; «Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 
75, 08.04.2011; «Парламентская газета», № 17, 08–14.04.2011; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036) (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Российская газета», № 200, 31.08.2012; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 36, 
ст. 4903, 03.09.2012);

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» 

(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Россий-
ская газета», № 75, 08.04.2016; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 15, ст. 2084, 
11.04.2016); 

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской городской 
Думы» № 8, 30.06.2005; № 1, 20.02.2007);

- Городское положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)» («Волжская правда», 
№ 185, 13.12.2007);

- Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» («Волжская правда», № 

116, 17.10.2009).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги.
2.6.1. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории необходимы 

следующие документы:
1) заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территории по форме 

согласно приложению № 1;
2) задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации 
по планировке территории по форме согласно приложению № 2;
3) документ, подтверждающий личность заявителя или его представителя (оригинал и копия), в слу-

чае личного обращения заявителя или его представителя в Уполномоченный орган, МФЦ) или копия 
документа, подтверждающего личность заявителя или его представителя: в случае направления заявле-
ния с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет – в виде электронного 
образа такого документа, 

в случае направления заявления посредством почтовой связи – на бумажном носителе.
Предоставление указанного в настоящем подпункте документа не требуется в случае направления 

заявления в форме электронного документа посредством отправки через личный кабинет Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, являющегося федеральной государственной инфор-
мационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

4) документ (оригинал и копия), подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, 
если с заявлением обращается представитель заявителя;

5) учредительные документы юридического лица (в случае обращения юридического лица).
2.6.2. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории 
с целью внесения изменений в ранее утвержденную документацию по планировке территории необ-

ходимы документы, указанные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего раздела.
2.7. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющих-

ся основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.
2.7.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
2.7.1.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг.

2.7.1.2. Представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициа-
тиве.

2.7.1.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.7.1.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих слу-
чаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16  Федерального закона 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального 
закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7.2. Заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территории (да-
лее – заявление) подается заявителем (его уполномоченным представителем) лично либо почтовым 
отправлением (в том числе с использованием средств электронной передачи данных) в адрес Уполно-
моченного органа или МФЦ. Заявление заполняется 

от руки или машинописным способом.
2.7.3. Заявление и документы также могут быть поданы заявителем в форме электронных документов, 

с использованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информацион-
но-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действую-
щим законодательством. 

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

2.8.1. Непредоставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего раздела.
2.8.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано 
не уполномоченным на то лицом.
2.8.3. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме в результате 

проверки квалифицированной подписи выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федераль-
ного закона № 63-ФЗ условий признания 

ее действительности.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муници-

пальной услуги:
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) направленное предложение о разработке документации по планировке территории не соответ-

ствует требованиям, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации;
б) отсутствуют основания для подготовки документации по планировке территории, предусмотрен-

ные Градостроительным кодексом Российской Федерации;
в) направленное предложение (обращение, заявление) предусматривает размещение объектов мест-

ного значения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, если размещение таких объектов не предусмотрено Генеральным планом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

г) предложения (обращения, заявления) поступили от лиц, указанных                                        в частях 
1.1 и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

д) отсутствуют средства, необходимые для подготовки документации по планировке территории, при 
этом инициатор в заявлении не указал информацию о разработке документации по планировке терри-
тории за счет собственных средств.

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

При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых
 и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также участие иных организаций в 

предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги и при получении результата предоставления такой услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме.
Прием и регистрацию заявления осуществляет специалист Уполномоченного органа, ответственный 

за прием документов, в день их поступления.
В случае поступления заявления в нерабочее время регистрация осуществляется на следующий ра-

бочий день.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-

мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов.
2.14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, 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 пожаротушения.
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.

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

ловиям работы специалистов Уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов Уполномоченного органа должно быть оборудовано персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и 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.

2.14.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размещаются 

информационные стенды, обеспечивающие получение информации 
о предоставлении муниципальной услуги.
На информационных стендах, официальном сайте Администрации размещаются следующие инфор-

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

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

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

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru), на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской 
области в разделе «Государственные услуги» (www.volgograd.ru), а также на официальном сайте Адми-
нистрации (www.admvol.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
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информации гражданами.
2.14.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвали-

дов.
В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обе-

спечено:
- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него 

перед входом в помещения,  в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

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

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

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

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

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

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

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

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

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препят-
ствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
С целью оценки доступности и качества муниципальных услуг используются следующие индикаторы 

и показатели:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги непосред-

ственно от должностного лица Уполномоченного органа при приеме заявителя, 
на официальном сайте Администрации, посредством электронной почты, телефонной и  почтовой 

связи;
- возможность получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги на офи-

циальном сайте Администрации, информационных стендах, с использованием справочных телефонов 
и электронного информирования, непосредственно в Администрации, Комитете; 

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-

луги в электронной форме и МФЦ.
Заявление и документы, поступившие от заявителя в Уполномоченный орган 
(в том числе представленные в форме электронного документа) для получения муниципальной ус-

луги, регистрируются в течение 1 рабочего дня с даты их поступления сотрудником Уполномоченного 
органа, осуществившим прием и регистрацию документов. Заявление и документы (сведения), необхо-
димые для получения услуги, могут быть направлены в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
в форме электронных документов посредством портала государственных и муниципальных услуг.

Заявление, которое подается в форме электронного документа, подписывается тем видом электрон-
ной подписи, использование которой допускается при обращении за получением муниципальной услу-
ги законодательством Российской Федерации. 

В случае направления в Уполномоченный орган  заявления в электронной форме основанием для 
его приема (регистрации) является предоставление заявителем посредством портала государственных 
и муниципальных услуг документов, указанных в  части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, 
необходимых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг.
Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ в соответствии с соглашением, 

заключенным между МФЦ и Администрацией.
Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и предо-

ставления муниципальной услуги через МФЦ установлены
в разделе 3 Административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

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

а) прием и регистрация заявления о принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории либо отказ в приеме к рассмотрению заявления;
б) рассмотрение заявления; подготовка проекта решения о подготовке документации по планировке 

территории (уведомления об отказе в подготовке документации
по планировке территории);
в) подписание проекта решения о подготовке документации по планировке территории (уведомле-

ния об отказе в подготовке документации по планировке территории); выдача (направление) решения 
о подготовке документации по планировке территории либо уведомления об отказе в подготовке до-
кументации по планировке территории.

3.2. Прием и регистрация заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление
в Уполномоченный орган либо в МФЦ заявления о принятии решения о подготовке документации 

по планировке территории.
3.2.2. Должностными лицами, ответственными за прием заявлений, являются уполномоченные долж-

ностные лица Уполномоченного органа, выполняющие функции по приему и регистрации входящей 
корреспонденции. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ последний 
передает в Уполномоченный орган заявление 

и  прилагаемые к нему копии документов, полученных от заявителя  по электронной почте, 
в день их получения.
3.2.3. В случае предъявления заявителем подлинников документов копии этих документов заверя-

ются должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, или специалистом МФЦ, осуществляющим прием документов, а подлинники документов воз-
вращаются заявителю.

В случае поступления в Уполномоченный орган заявления в электронном виде должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет рас-
печатку заявления и документов к нему на бумажном носителе.

3.2.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Уполномоченным ор-
ганом путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов.

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается специалистом МФЦ.
3.2.5. После выдачи (направления) должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, заявителю расписки о получении документов или поступления 
заявления и документов к нему из МФЦ должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление с прилагаемыми к нему документами. 

При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо Уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его реги-
страции проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с использова-
нием которой подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении муниципальной 
услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального за-

кона № 63-ФЗ.
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 

установленных условий признания ее действительности, Уполномоченный орган в течение 3 рабочих 
дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмо-
трению заявления и направляет заявителю уведомление об этом в электронной  форме  с  указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона 

№ 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 
подписывается квалифицированной подписью руководителя Уполномоченного органа или уполномо-
ченного им должностного лица и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его 
личный кабинет на Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций).
3.2.6. В случае представления заявления через МФЦ срок выдачи решения 
о подготовке документации по планировке территории или уведомления об отказе 
в подготовке документации по планировке территории исчисляется со дня регистрации заявления 

в МФЦ.
При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ последний передает в Уполно-

моченный орган заявление и прилагаемые к нему документы в течение 
1 рабочего дня со дня их получения от заявителя.
3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при личном приеме – не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте или через МФЦ – 1 рабочий 

день.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе проверки 

квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее действи-
тельности, направляется в течение 3 рабочих дней со дня завершения проведения такой проверки.

3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления, выдача (направление в электронном виде) расписки в получении 

заявления и приложенных к нему документов.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления и 

прилагаемых к нему документов с прикреплением файла, содержащего электронный образ документа, 
в автоматизированной информационной системе «Дело» специалистом Уполномоченного органа;

- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация уведомления с 

прикреплением файла, содержащего электронный образ документа,                       в автоматизированной 
информационной системе «Дело» специалистом Уполномоченного органа.

3.3. Рассмотрение заявления; подготовка проекта решения о подготовке документации по планиров-
ке территории (уведомления об отказе в подготовке документации 

по планировке территории); подписание проекта решения о подготовке документации 
по планировке территории (уведомления об отказе в подготовке документации 
по планировке территории).
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 

Уполномоченного органа зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку заявления 
на предмет наличия и отсутствия оснований для принятия решения о подготовке документации по 

планировке территории и оформляет проект решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории или уведомления об отказе в подготовке документации по планировке территории.

3.3.3. Уполномоченное должностное лицо Администрации осуществляет подписание проекта реше-
ния о подготовке документации по планировке территории (уведомления 

об отказе в подготовке документации по планировке территории).
3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 16 рабочих дней с даты по-

лучения специалистом Уполномоченного органа заявления и документов.
3.4. Направление решения о подготовке документации по планировке территории (уведомления об 

отказе в подготовке документации по планировке территории) заявителю.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание проекта решения 

о подготовке документации по планировке территории (уведомления 
об отказе в подготовке документации по планировке территории).
3.4.2. После подписания решения о подготовке документации по планировке территории (уведомле-

ния об отказе в подготовке документации по планировке территории) уполномоченное должностное 
лицо Уполномоченного органа осуществляет его направление (вручение) заявителю. Вручение указан-
ных документов осуществляется под подпись заявителя либо при наличии соответствующего указания 
в заявлении направляется заказным письмом. 

В случае поступления заявления через МФЦ уполномоченное должностное лицо Уполномоченного 
органа осуществляет передачу подписанного решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории (уведомления об отказе в подготовке документации по планировке территории) в МФЦ после 
подписания указанного документа, если иной способ получения не указан заявителем.

Вместе с уведомлением об отказе заявителю (его уполномоченному представителю) возвращаются 
все подлинники представленных им документов. В случае подачи заявителем (его уполномоченным 
представителем) заявления и копий прилагаемых к нему документов посредством использования элек-
тронной почты или подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
копии представленных заявителем документов к письму об отказе не прикладываются.

3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня с даты получе-
ния уполномоченным должностным лицом Администрации проекта решения 

о подготовке документации по планировке территории  (уведомления об отказе в подготовке доку-
ментации по планировке территории).

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю решения о подготовке документации 
по планировке территории (уведомления об отказе в подготовке документации 
по планировке территории).
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта направ-

ления предоставления муниципальной услуги заявителю с прикреплением файла, содержащего элек-
тронный образ документа, в автоматизированной информационной системе «Дело» специалистом 
Уполномоченного органа;

- направление в МФЦ решения о подготовке документации по планировке территории  (уведомления 
об отказе в подготовке документации по планировке территории).

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация  факта переда-
чи результата административной процедуры в МФЦ в реестре выдачи готовых документов с простав-
лением даты передачи.

3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением Уполномоченным органом, должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регла-
мента осуществляется должностными лицами Уполномоченного органа, специально уполномоченными 
на осуществление данного контроля, руководителем Уполномоченного органа и включает в себя прове-
дение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые и внеплановые 
проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Уполномоченного органа 

на основании распоряжения руководителя Уполномоченного органа.
4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем про-

ведения:
4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного ор-

гана, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регла-
мента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной 
услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регла-
мента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной 
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услуги в целом.
4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных процедур проводятся 1 раз в 

полугодие, полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
в целом – 1 раз в год, внеплановые – при поступлении в Уполномоченный орган жалобы заявителя 

на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения Административного регламента.

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

4.5. Должностные лица Уполномоченного органа, участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков 

и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность закре-
пляется в должностных инструкциях. В случае выявления нарушений виновные несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений и жалоб в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в 

части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Администрации, 
Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных                                           в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, 
в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запро-
са, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной  услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами  для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не  предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ,  организаций,   
предусмотренных  частью 1.1 статьи 16  Федерального закона  

№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными 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 дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной ус-
луги в полном объеме в порядке, определенном  частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению данной муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Адми-
нистрацию, Уполномоченный орган, МФЦ  либо в комитет экономической политики и развития Волго-
градской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации,  
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Уполномоченного органа, должност-
ного лица Администрации, муниципального служащего Уполномоченного органа  может быть направ-
лена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 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 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных                                    частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы за-

явителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом Администрации, Уполно-
моченного органа, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, в течение 3 дней 

со дня ее поступления.
Жалоба, поступившая в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, в организа-

ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Администрации, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 
Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 

или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган 
в соответствии с его компетенцией.
Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с пунктом 5.2 Административного регламента, при получении жалобы, в которой со-

держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных 
в ней вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного 

в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ по существу 

жалобы не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю. 
В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение 7 дней со дня ее 

регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с  разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.2 Административного регламента, вправе принять решение о безос-
новательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же Уполно-
моченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу.

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

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действия (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, или 

их работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается инфор-

мация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ либо организациями, предусмо-
тренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работник, наделенные полномочиями 

по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 Административного регламента, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.14. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения 
прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, 

не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Заместитель главы городского округа 
Р.И. Никитин
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Приложение № 1

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Принятие решения о подготовке 

документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений 

физических и юридических лиц»

В________________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного органа

_________________________________________________
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу)

от   ______________________________________________
                           (наименование заявителя, фамилия, имя,

______________________________________________________
                       отчество – для граждан, полное наименование

__________________________________________________________________

                                       организации – для юридических лиц,

__________________________________________________________________

                                                  почтовый адрес и индекс,

______________________________________________________
                                            контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о принятии решения о подготовке документации по планировке

Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории 

(проект планировки территории, проект межевания территории, 

проект планировки и межевания территории)

для размещения объекта (ов)                                                                                                     ,
(наименование объекта капитального строительства) 

размещаемого (ых) в границах           
(указывается ориентировочное описание границ территории, в отношении которой предлагается осуществить

подготовку документации по планировке территории) 

                                                                                                                                                      .

Финансирование работ по подготовке документации по планировке территории 

осуществляется за счет средств                                                                                                 .

Настоящим  подтверждаю,  что  заказчик  проекта  не  является  лицом,  указанным  
в частях     1.1 и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

__________________________                                ____________________                                ____________________________________

            (должность)                                                   (подпись)                                                                (Ф.И.О.)

 «___» ___________ 20__ г.  

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:  _______________ 

_____________________________________________________________________________.  

Приложение № 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Принятие решения о подготовке 

документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений 

физических и юридических лиц»

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории

№

п/п
Наименование Содержание

1 2 3

1. Вид документации

2. Границы территории

3. Характеристика ожидаемых воздействий
объекта на природную среду

4. Цели и виды инженерных изысканий:

4.1. Цель работы

4.2. Виды инженерных изысканий

4.3. Требования к инженерным изысканиям:

4.3.1. Инженерно-геодезические изыскания

4.3.2. Инженерно-геологические изыскания

4.3.3. Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания

4.3.4. Инженерно-экологические изыскания

5. Сведения о ранее выполненных 
инженерных изысканиях

6. Требования к точности, надежности, 
достоверности и обеспеченности 
необходимых данных и характеристик 
инженерных изысканий

7. Перечень нормативных документов, 
в соответствии с требованиями которых 
выполняются инженерные изыскания

Приложение № 3

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Принятие решения о подготовке 
документации по планировке территории, 
подготовленной на основании заявлений 
физических и юридических лиц»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории,
подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц» 

   
НЕТ

Подготовка проекта уведомления 

об отказе в подготовке документации

по планировке территории

20 рабочих дней

со дня

поступления

заявления

о принятии

решения

о подготовке

документации

по планировке

территории
Подготовка проекта решения 

о подготовке документации 

по планировке территории

Уполномоченный орган (Комитет)

        
Заявитель

МФЦ. 

Прием и регистрация документов, 

направление в Уполномоченный орган (Комитет)

Рассмотрение заявления и документов

1

рабочий

день

Проверка наличия оснований 

для отказа в приеме документов

Выявлены основания

для отказа в приеме

документов

Не выявлены 

основания для отказа 

в приеме документов

ДА

Отказ в приеме к рассмотрению

заявления, направление заявителю

уведомления (3 рабочих дня)

Направление (вручение) решения о подготовке документации по планировке
территории (уведомления об отказе в подготовке документации 

по планировке территории) заявителю. Передача подписанного решения 

о подготовке документации по планировке территории (уведомления 
об отказе в подготовке документации по планировке территории) в МФЦ 

(3 рабочих дня)

Подписание уведомления 

об отказе в подготовке документации

по планировке территории

Подписание решения 

о подготовке документации

по планировке территории

16

рабочих

дней

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В юридических нормативах мошенни-
чество квалифицируется как форма хи-
щения и завладение имуществом путем 
обмана или злоупотребления доверием. 
В Уголовном кодексе РФ мошенничество 
получило свое заслуженное место в ст. 
159. Согласно ч. 1 этой статьи мошенни-
чество – хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имуще-
ство путем обмана или злоупотребления 
доверием.

В последние годы в России мошенники активно проявляют себя. Они промышляют 
фальшивыми лекарствами, спиртными напитками, поддельными документами, строят 
финансовые пирамиды и бумажные новостройки.

Раздел VIII УК РФ называется «Преступления в сфере экономики», он состоит из трех 
глав:

1) гл. 21 «Преступления против собственности» (ст. ст. 158 - 168);
2) гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» (ст. ст. 169 - 200.3);
3) гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организаци-

ях» (ст. ст. 201 - 204.2).
В первоначальной редакции УК РФ была лишь одна статья, предусматривающая уго-

ловную ответственность за мошенничество (ст. 159).
В 2012 году УК РФ был дополнен новыми нормами о мошенничестве:
- ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования»;
- ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат»;
- ст. 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт»;
- ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (в 2016 году 

эта статья утратила силу);
- ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования»;
- ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Рост мошеннических посягательств сопровождается их качественными изменениями. 

В судебной практике последних лет указывается на то, что наряду с классическими прие-
мами обмана преступники применяют новые способы, не имевшие аналогов в прошлом. 
Повсеместное внедрение достижений научно-технического прогресса в области инфор-
матизации оказало существенное влияние на целый ряд преступлений, видоизменив их. 
Помимо использования информационных технологий, обман и злоупотребление дове-
рием могут основываться на наукоемких стратегиях скрытого психологического воздей-
ствия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платежными кар-
тами (кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материн-
ским капиталом, мошенничество с надомной работой. Также фигурируют такие виды об-
мана, как игра в наперстки, автоподстава, обвес, обмер, обсчет, финансовая пирамида, 
фальшивые авизо, высотка на шести сотках; продажа изделий медицинского назначения, 
излечивающих неизлечимые болезни. Все более изощренным становится мошенниче-
ство посредством мобильной связи: мобильное мошенничество, мошенничество в Ин-
тернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 
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Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 23.12.2019 № 8686

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от ______________ № _____________

Проект

внесения изменений в документацию «Проект планировки с проектом межевания

незастроенной территории части р.п. Краснооктябрьского городского округа – 

город Волжский Волгоградской области (2-й этап)»

Основными  задачами  корректировки  проекта  планировки  с  проектом  межевания

незастроенной территории являются:

- изменение границ земельных участков по ул. Березовой, 26 и 28, в связи с решением

суда  по  делу  №  2-1036/2018  и  апелляционным  определением  по  делу  от 20.03.2019

№ 33-3441/2019;

- изменение границ земельного участка по ул. Березовой, 24.

На основании части 21 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ внесение изменений

в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных

частей.  Настоящей  документацией  предлагается  утвердить  изменения  в  границах

квартала № 10.

Площадь участка в границах внесения изменений в документацию – 2,9 га.

Проектом  планировки  территории  изменяется  граница  зоны  планируемого

размещения  объектов  капитального  строительства  (граница  зоны  индивидуальной  жилой

застройки) в границах квартала № 10.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования в границах квартала № 10

Виды разрешенного  использования  земельных участков  установлены на основании

действующих градостроительных регламентов Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД

«Правила  землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области»,  принятого  постановлением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4 (в ред. от 12.07.2019 № 51-ВГД), в соответствии

с  приказом  Минэкономразвития  России  от  01.09.2014  №  540  «Об  утверждении

классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

№ на

плане

Кадастровый

номер

земельного

участка

Адрес (описание

местоположения)

Разрешенное

использование

Площадь,

кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м

Образование земельных участков

120 –

Обл.

Волгоградская, 

г. Волжский,

ул. Березовая, 24

Индивидуаль-

ное жилищное

строительство.

Код 2.1

1956 2000

Образуемый земельный участок

путем перераспределения

земельных участков с кадастро-

выми номерами 34:35:010101:193,

34:35:010101:190 и земель,

государственная собственность на

которые не разграничена

121 –

Обл.

Волгоградская, 

г. Волжский,

ул. Березовая, 26

Индивидуаль-

ное жилищное

строительство.

Код 2.1

1970 2000

* Образуемый земельный участок

путем перераспределения

земельных участков с кадастро-

выми номерами 34:35:010101:190,

34:35:010101:189 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена

122 –

Обл.

Волгоградская,

 г. Волжский,

ул. Березовая, 28

Индивидуаль-

ное жилищное

строительство.

Код 2.1

1962 2000

* Образуемый земельный участок

путем перераспределения

земельных участков с кадастро-

выми номерами 34:35:010101:189,

34:35:010101:190 и земель,

государственная собственность на

которые не разграничена

* С  учетом  решения  суда  по  делу  №  2-1036/2018  и  апелляционного  определения

по делу от 20.03.2019 № 33-3441/2019.

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Образуемые  земельные  участки,  которые  будут  отнесены  к  территориям  общего

пользования или имуществу общего пользования в границах подготовки проекта межевания

территории, отсутствуют.

Вид разрешенного использования земельных участков  определяется  в соответствии

с территориальными зонами, установленными Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД

«Правила  землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области»,  принятым  постановлением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4 (в ред. от 12.07.2019 № 51-ВГД).

В районе проектирования установлены границы следующих территориальных зон:

Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин

2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2019                                                         № 8686

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки с проектом 
межевания незастроенной территории части р.п. Краснооктябрьского городского 

округа – город Волжский Волгоградской области  
(2-й этап)

Рассмотрев проект внесения изменений в проект планировки с проектом меже-
вания незастроенной территории части р.п. Краснооктябрьского городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (2-й этап), учитывая протокол обществен-
ных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проводимых  
с 29 октября по 22 ноября 2019 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановле-
нием 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 объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными  
в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки с проектом межевания незастроенной 
территории части р.п. Краснооктябрьского городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(2-й этап) (приложения № 1, 2, 3).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вест-
ник».

4. 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

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
по выдаче справок о наличии (отсутствия судимости)  

и/или (факта уголовного преследования, 
либо о прекращении уголовного преследования)

В настоящее время, в связи с внесенными изменениями в Трудовой Кодекс РФ при поступле-
нии на работу многие организации требуют от кандидата предоставления справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного 
преследования (справка о наличии (отсутствии) судимости). Кроме того, эта справка требуется 
при оформлении визы для выезда в некоторые страны мира, оформлении опеки или усыновле-
ния и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования предоставляются гражданам   в соответствии с админи-
стративным регламентом утвержденным приказом МВД России  от 07.11.2011г. № 1121.

Для получения государственной услуги заявители обращаются:
1. с письменными заявлениями:
в  Информационный Центр ГУ МВД России по Волгоградской области (г.Волгоград , ул. Красно-

знаменская, дом 17, кабинет 5. Телефоны для справок: (8442) 30-45-61, 30-46-78 );
в Управление МВД России по городу Волжскому (ул.Набережная д.5 к. 128. Телефон для спра-

вок и предварительной записи : (8443) 41-11-63, Прием осуществляется с понедельника по пят-
ницу: с 09-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) -  (www.gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра (пр.Ленина д. 19. Телефон для справок: (8443)  55-
61-12), оказывающего услуги по принципу «одного окна».

Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следующие докумен-
ты:

1.  Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность:
- паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации;
- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным за-

коном или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, – для иностранных 
граждан;

- документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство либо иных до-
кументов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность 
лица без гражданства, – для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости, выдан-
ной в установленном законодательством Российской Федерации порядке при подаче заявления 
доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), – при по-
даче законным представителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о на-
личии (отсутствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, – при подаче опекуном заяв-
ления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под 
его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства – при подаче по-
печителем заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, 
находящегося под его попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъявляются также оригиналы указанных 
документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1–6, выполнены на иностранном языке, 
представляется их перевод на русский язык. Перевод на русский язык заверяется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2019                                                          № 8685

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
и межевания застроенной территории СНТ «Химик», ограниченной улицами 

Шлюзовой, Приканальной, Озерной городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Рассмотрев проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенной территории 
СНТ «Химик», ограниченной улицами Шлюзовой, Приканальной, Озерной городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 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 межевания застроенной территории СНТ «Химик», ограниченной 
улицами Шлюзовой, Приканальной, Озерной городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (приложения № 1, 2, 3).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вест-
ник».

4. 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 23.12.2019 № 8685

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от ______________ № _____________

Проект 

внесения изменений в проект планировки и межевания застроенной территории 

СНТ «Химик», ограниченной улицами Шлюзовой, Приканальной, Озерной 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Документация по планировке  территории разработана  в целях изменения  способов

образования земельных участков и площадей. Данные изменения касаются основной части

проекта планировки и проекта межевания территории.

На основании части 21 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ внесение изменений

в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных

частей, настоящей документацией утверждаются изменения в проект планировки и проект

межевания территории.

В  разделе  «Квартал  №  I»  таблицу  «Перечень  и  сведения  о  площади  земельных

участков, способах их образования и виде разрешенного использования» изложить в новой

редакции:

№
 п

/п Кадастровый

номер

Наименование

земельного

участка

Адрес

(описание место-

положения)

Вид разрешенного использова-

ния

К
о

д
 п

о
 

к
л

ас
си

ф
и

к
ат

о
р

у

Площадь,

кв. м

Способ об-

разования,

иные сведения
Существу-ю-

щий

В соответствии с

проектом меже-

вания террито-

рии

Суще-

ст-вующая

В соот-вет-

ствии с

проектом

межевания

территории

8 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 8

–

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление деятель-

ности, связанной 

с выращиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

зяйст-венных

культур

и картофеля; раз-

мещение садово-

го дома, предна-

значен-ного для

отдыха и не

подлежа-щего

разделу на квар-

тиры; размеще-

ние хозяйствен-

ных строений и

сооружений)

13.2

– 797.0
Раздел земель-

ного участка,

предостав-

лен-ного СНТ 

«Химик» 

в соответствии

с настоящим

проектом меже-

вания, 

с сохранением

исходного зе-

мельного

участка 

в измененных

границах

29 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 29

– – 1153.0

29а –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик»,

ул. Высоковольт-

ная, 29а

– – 850.0

9
34:35:030105:

398

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 9

Земли под

садоводство
865.0 865.0

Уточнение

границ

18 34:35:030104:

2852

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 18

Земли под

садоводство

1400.0 1400.0

32
34:35:030105:

387

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 32

Земли под

садоводство
1000.0 1128.0

В  разделе  «Квартал  №  III»  таблицу  «Перечень  и  сведения  о  площади  земельных

участков, способах их образования и виде разрешенного использования» изложить в новой

редакции:

№
 п

/п Кадастровый

номер

Наименование

земельного

участка

Адрес

(описание место-

положения)

Вид разрешенного использова-

ния

К
о
д

 п
о
 

к
л
ас

си
ф

и
к
ат

о
р
у

Площадь,

кв. м

Способ об-

разования,

иные сведения
Существу-ю-

щий

В соответствии с

проектом меже-

вания террито-

рии

Суще-

ст-вующая

В соот-вет-

ствии с

проектом

межевания

территории

12 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 12

–

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление дея-

тельности, свя-

занной 

с выращиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

зяйст-венных

культур

и картофеля;

размещение са-

дового дома,

предназна-

чен-ного для

отдыха и не

подлежа-щего

разделу на квар-

тиры; размеще-

ние хозяйствен-

ных строений и

сооружений)

13.2

– 383.0
Раздел земель-

ного участка,

предоставлен-

ного СНТ 

«Химик» 

в соответствии

с настоящим

проектом ме-

жевания, 

с сохранением

исходного зе-

мельного

участка 

в измененных

границах

30 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 30

– – 1021.0

20 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 20

– – 598.0

13
34:35:030104:

1880

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 13

Земли под

садоводство
664.0 645.0

Уточнение

границ

15а
34:35:030104:

829

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 15а

Земли под

садоводство
759.0 784.0

17
34:35:030104:

1862

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 17

Земли под

садоводство
558.0 610.0

19
34:35:030104:

1844

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 19

Земли под

садоводство
889.0 787.0

22
34:35:030104:

749

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 22

Земли под

садоводство
629.0 638.0

27 – Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 27

Земли под

садоводство

600.0 1045.0 Образуемый

земельный

участок путем

перераспре-де-

ления земель-

ного участка с

кадастровым

номером

2

32
34:35:030105:

387

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 32

Земли под

садоводство
1000.0 1128.0

В  разделе  «Квартал  №  III»  таблицу  «Перечень  и  сведения  о  площади  земельных

участков, способах их образования и виде разрешенного использования» изложить в новой

редакции:

№
 п

/п Кадастровый

номер

Наименование

земельного

участка

Адрес

(описание место-

положения)

Вид разрешенного использова-

ния

К
о
д

 п
о
 

к
л
ас

си
ф

и
к
а
то

р
у

Площадь,

кв. м

Способ об-

разования,

иные сведения
Существу-ю-

щий

В соответствии с

проектом меже-

вания террито-

рии

Суще-

ст-вующая

В соот-вет-

ствии с

проектом

межевания

территории

12 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 12

–

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление дея-

тельности, свя-

занной 

с выращиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

зяйст-венных

культур

и картофеля;

размещение са-

дового дома,

предназна-

чен-ного для

отдыха и не

подлежа-щего

разделу на квар-

тиры; размеще-

ние хозяйствен-

ных строений и

сооружений)

13.2

– 383.0
Раздел земель-

ного участка,

предоставлен-

ного СНТ 

«Химик» 

в соответствии

с настоящим

проектом ме-

жевания, 

с сохранением

исходного зе-

мельного

участка 

в измененных

границах

30 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 30

– – 1021.0

20 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 20

– – 598.0

13
34:35:030104:

1880

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 13

Земли под

садоводство
664.0 645.0

Уточнение

границ

15а
34:35:030104:

829

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 15а

Земли под

садоводство
759.0 784.0

17
34:35:030104:

1862

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 17

Земли под

садоводство
558.0 610.0

19
34:35:030104:

1844

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 19

Земли под

садоводство
889.0 787.0

22
34:35:030104:

749

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 22

Земли под

садоводство
629.0 638.0

27 – Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 27

Земли под

садоводство

600.0 1045.0 Образуемый

земельный

участок путем

перераспре-де-

ления земель-

ного участка с

кадастровым

номером

2

34:35:030104:

755 и земель,

находящихся 

в государ-

ст-венной или

муници-паль-

ной собствен-

ности

В  разделе  «Квартал  №  IV»  таблицу  «Перечень  и  сведения  о  площади  земельных

участков, способах их образования и виде разрешенного использования» изложить в новой

редакции:

№
 п

/п Кадастровый

номер

Наименование

земельного

участка

Адрес

(описание место-

положения)

Вид разрешенного использова-

ния

К
о

д
 п

о
 

к
л

ас
си

ф
и

к
а
то

р
у

Площадь,

кв. м

Способ об-

разования,

иные сведения
Существу-ю-

щий

В соответствии с

проектом меже-

вания террито-

рии

Суще-

ст-вующая

В соот-вет-

ствии с

проектом

межевания

территории

40 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная,40

–

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление дея-

тельности, свя-

занной 

с выращиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

зяйст-венных

культур

и картофеля;

размещение са-

дового дома,

предназна-

чен-ного для

отдыха и не

подлежа-щего

разделу на квар-

тиры; размеще-

ние хозяйствен-

ных строений и

сооружений)

13.2

– 600.0

Раздел земель-

ного участка,

предоставлен-

ного СНТ 

«Химик» 

в соответствии

с настоящим

проектом ме-

жевания, 

с сохранением

исходного зе-

мельного

участка 

в измененных

границах

40а –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная,40а

– – 578.0

50 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная,50

– – 566.0

54 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная,54

– – 668.0

56 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная,56

– – 800.0

60 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик» 

ул. Высоковольт-

ная,60

– – 826.0

74 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 74

– – 519.0

1 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Шлюзовая,1

– – 328

1а –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Шлюзовая,1а

– – 565.0

80 – Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

– – 717.0

3
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СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная,80

46
34:35:030105:

1267

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная,46

Земли под

садоводство
667.0 610.0

Уточнение

границ
66

34:35:030104:

816

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная,66

Земли под

садоводство
644.0 687.0

72
34:35:030105:

47

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная,72

Садоводство 555.0 594.0

53 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная,53

Садоводство 393.0 498.0

Образуемый
земельный

участок путем
перераспре-де-
ления земель-
ного участка с
кадастровым

номером
34:35:030105:
48 и земель,

находящихся 
в государ-

ст-венной или
муници-паль-
ной собствен-

ности

В  разделе  «Квартал  №  V»  таблицу  «Перечень  и  сведения  о  площади  земельных

участков, способах их образования и виде разрешенного использования» изложить в новой

редакции:

№
 п

/п Кадастровый

номер

Наименование

земельного

участка

Адрес

(описание место-

положения)

Вид разрешенного использова-

ния

К
о
д

 п
о
 

к
л
ас

си
ф

и
к
ат

о
р
у

Площадь,

кв. м

Способ об-

разования,

иные сведения
Существу-ю-

щий

В соответствии с

проектом меже-

вания террито-

рии

Суще-

ст-вующая

В соот-вет-

ствии с

проектом

межевания

территории

37 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 37

–

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление дея-

тельности, свя-

занной 

с выращиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

зяйст-венных

культур

и картофеля;

размещение са-

дового дома,

предназна-

чен-ного для

отдыха и не

подлежа-щего

разделу на квар-

тиры; размеще-

ние хозяйствен-

ных строений и

сооружений)

13.2

– 410.0

Раздел земель-

ного участка,

предоставлен-

ного СНТ 

«Химик» 

в соответствии

с настоящим

проектом ме-

жевания, 

с сохранением

исходного зе-

мельного

участка 

в измененных

границах

10 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Малая Прика-

нальная, 10

– – 514.0

35
34:35:030104:

809

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 35

Земли под

садоводство
436.0 438.0

Уточнение

границ

39 – Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

Земли под

садоводство

406.0 643.0 Образуемый
земельный

участок путем
перераспре-де-
ления земель-

4

ная, 39

ного участка с
кадастровым

номером
34:35:030104:
345 и земель,
находящихся 

в госу-
дар-ственной

или муни-
ци-пальной

собственности

В  разделе  «Квартал  № VII»  таблицу «Перечень  и  сведения  о  площади  земельных

участков, способах их образования и виде разрешенного использования» изложить в новой

редакции:

№
 п

/п Кадастровый

номер

Наименование

земельного

участка

Адрес

(описание место-

положения)

Вид разрешенного использова-

ния

К
о

д
 п

о
 

к
л

ас
си

ф
и

к
ат

о
р

у

Площадь,

кв. м

Способ об-

разования,

иные сведения
Существу-ю-

щий

В соответствии с

проектом меже-

вания террито-

рии

Суще-

ст-вующая

В соот-вет-

ствии с

проектом

межевания

территории

43 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток (принято

постановление

от 25.02.2015

№ 1750 

о предо-

ставле-нии дан-

ного участка 

в собственность

бесплатно)

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 43

–

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление дея-

тельности, свя-

занной 

с выращиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

зяйст-венных

культур

и картофеля;

размещение са-

дового дома,

предназна-

чен-ного для

отдыха и не

подлежа-щего

разделу на квар-

тиры; размеще-

ние хозяйствен-

ных строений и

сооружений)

13.2

600.0 600.0

Раздел земель-

ного участка,

предоставлен-

ного СНТ 

«Химик» 

в соответствии

с настоящим

проектом ме-

жевания, 

с сохранением

исходного зе-

мельного

участка 

в измененных

границах
55 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 55

– – 490.0

61 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 61

– – 696.0

69 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 69

– – 777.0

71 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 71

– – 783.0

75 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 75

– – 320.0

48 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Малая Прика-

нальная, 48

– – 718.0

18 – Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Малая Прика-

– – 679.0

5

нальная, 18

34
34:35:030105:3

22

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Малая Прика-

нальная, 34

Земли под

садоводство
626.0 636.0

79а
34:35:030105:1

445

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 79а

Земли под

садоводство
300.0 305.0

50
34:35:030104:2

689

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Малая Прика-

нальная, 50

Земли под

садоводство
500.0 507.0

73
34:35:030105:8

41

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 73

Земли под

садоводство
413.0 416.0

20 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Малая Прика-

нальная, 20

Земли под

садоводство
600.0 684.0

Образуемый

земельный

участок путем

перераспре-де-

ления земель-

ного участка 

с кадастровым

номером

34:35:030105:

272 и земель,

находящихся 

в госу-дар-

ственной или

муни-ципаль-

ной собствен-

ности

В разделе «Квартал № VIII» таблицу «Перечень  и сведения о площади земельных

участков, способах их образования и виде разрешенного использования» изложить в новой

редакции:
№

 п
/п Кадастровый

номер

Наименование

земельного

участка

Адрес

(описание место-

положения)

Вид разрешенного использова-

ния

К
о
д

 п
о
 

к
л
ас

си
ф

и
к
а
то

р
у

Площадь,

кв. м

Способ об-

разования,

иные сведения
Существу-ю-

щий

В соответствии с

проектом меже-

вания террито-

рии

Суще-

ст-вующая

В соот-вет-

ствии с

проектом

межевания

территории

31 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Малая Прика-

нальная, 31

–

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление дея-

тельности, свя-

занной 

с выращиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

зяйст-венных

культур

и картофеля;

размещение са-

дового дома,

предназна-

чен-ного для

отдыха и не

13.2

– 468.0

Раздел земель-

ного участка,

предоставлен-

ного СНТ 

«Химик» 

в соответствии

с настоящим

проектом ме-

жевания, 

с сохранением

исходного зе-

мельного

участка 

в измененных

границах

37 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Малая Прика-

нальная, 37

– – 475.0

60 – Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 60

– – 397.0

6

подлежа-щего

разделу на квар-

тиры; размеще-

ние хозяйствен-

ных строений и

сооружений)

89 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 89

– – 386.0

55
34:35:030105:

1622

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 55

– 564.0 534.0

Уточнение

границ

45
34:35:030105:

296

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Малая Прика-

нальная, 45

Земли под

садоводство
305.0 301.0

47
34:35:030105:

44

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Малая Прика-

нальная, 47

Садоводство 536.0 536.0

42
34:35:30105:

251

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 42

Земли под

садоводство
300.0 300.0

53
34:35:030104:

241

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 53

Земли под

садоводство
300.0 300.0

56
34:35:030105:

1288

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 56

Земли под

садоводство
477.0 464.0

В  разделе  «Квартал  №  IX»  таблицу  «Перечень  и  сведения  о  площади  земельных

участков, способах их образования и виде разрешенного использования» изложить в новой

редакции:

№
 п

/п Кадастровый

номер

Наименование

земельного

участка

Адрес

(описание место-

положения)

Вид разрешенного использова-

ния

К
о
д

 п
о
 

к
л
ас

си
ф

и
к
а
то

р
у

Площадь,

кв. м

Способ об-

разования,

иные сведения
Существу-ю-

щий

В соответствии с

проектом меже-

вания террито-

рии

Суще-

ст-вующая

В соот-вет-

ствии с

проектом

межевания

территории

64 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 64

–

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление дея-

тельности, свя-

занной 

с выращиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

зяйст-венных

культур

и картофеля;

размещение са-

дового дома,

13.2

– 582.0

Раздел земель-

ного участка,

предоставлен-

ного СНТ 

«Химик» 

в соответствии

с настоящим

проектом ме-

жевания, 

с сохранением

исходного зе-

мельного

участка 

в измененных

границах

88 – Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 88

– – 493.0

7
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предназна-

чен-ного для

отдыха и не

подлежа-щего

разделу на квар-

тиры; размеще-

74
34:35:030104:

1848

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 74

Земли под

садоводство
434.0 422.0

Уточнение

границ

82
34:35:030104:

752

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 82

Земли под

садоводство
557.0 540.0

В  разделе  «Квартал  №  X»  таблицу  «Перечень  и  сведения  о  площади  земельных

участков, способах их образования и виде разрешенного использования» изложить в новой

редакции:

№
 п

/п Кадастровый

номер

Наименование

земельного

участка

Адрес

(описание место-

положения)

Вид разрешенного использова-

ния

К
о

д
 п

о
 

к
л

ас
си

ф
и

к
ат

о
р

у

Площадь,

кв. м

Способ об-

разования,

иные сведения
Существу-ю-

щий

В соответствии с

проектом меже-

вания террито-

рии

Суще-

ст-вующая

В соот-вет-

ствии с

проектом

межевания

территории

108 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 108

–

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление дея-

тельности, свя-

занной 

с выращиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

зяйст-венных

культур

и картофеля;

размещение са-

дового дома,

предназна-

чен-ного для

отдыха и не

подлежа-щего

разделу на квар-

тиры; размеще-

ние хозяйствен-

ных строений и

сооружений)

13.2 – 351.0

Раздел земель-

ного участка,

предоставлен-

ного СНТ 

«Химик» 

в соответствии

с настоящим

проектом ме-

жевания, 

с сохранением

исходного зе-

мельного

участка 

в измененных

границах

В  разделе  «Квартал  №  XI»  таблицу  «Перечень  и  сведения  о  площади  земельных

участков, способах их образования и виде разрешенного использования» изложить в новой

редакции:

№
 п

/п Кадастровый

номер

Наименование

земельного

участка

Адрес

(описание место-

положения)

Вид разрешенного использова-

ния

К
о

д
 п

о
 

к
л

ас
си

ф
и

к
ат

о
р

у

Площадь,

кв. м

Способ об-

разования,

иные сведения
Существу-ю-

щий

В соответствии с

проектом меже-

вания террито-

рии

Суще-

ст-вующая

В соот-вет-

ствии с

проектом

межевания

территории

97а –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 97а

Земли под

садоводсво

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление дея-

тельности, свя-

занной 

с выращиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

зяйст-венных

13.2

– 300.0

Раздел земель-

ного участка,

предоставлен-

ного СНТ 

«Химик» 

в соответствии

с настоящим

проектом ме-

жевания, 

с сохранением

исходного зе-

99 – Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

– – 419.0

8

ная, 99
культур

и картофеля;

размещение са-

дового дома,

предназна-

чен-ного для

отдыха и не

подлежа-щего

разделу на квар-

тиры; размеще-

ние хозяйствен-

ных строений и

сооружений)

мельного

участка 

в измененных

границах

101 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 101

– – 663.0

113а –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 113а

– – 557.0

150 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 150

– – 651.0

91 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 91

– – 566.0

95а –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 95а

– – 447.0

97
34:35:030105:

434

Образуемый зе-

мельный уча-

сток (принято

постановление

от 27.09.2011 

№ 5285 

о предо-

ставле-нии дан-

ного участка 

в собственность

бесплатно)

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 97

– 400.0 400.0

101 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 101

– – 667.0

121 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 121

– – 545.0

121
34:35:030105:

1453

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 121

Земли под

садоводство
1139.0 1184.0

87
34:35:030104:

2929

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 87

Земли под

садоводство
521.0 508.0

109
34:35:30105:

266

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 109

Земли под

садоводство
709.0 774.0

148
34:35:030105:

1138

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 148

Земли под

садоводство
326.0 344.0

111 – Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 97

Земли под

садоводство

657.0 897.0 Образуемый

земельный

участок путем

перераспре-де-

ления земель-

ного участка с

кадастровым

номером

9

34:35:030105:

440 и земель,

находящихся 

в госу-дар-

ственной или

муници-паль-

ной собствен-

ности

118 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Приканаль-

ная, 118

Земли под

садоводство
329.0 495.0

Образуемый

земельный

участок путем

перераспре-де-

ления земель-

ного участка с

кадастровым

номером

34:35:030105:

308 и земель,

находящихся

 в госу-дар-

ственной или

муници-паль-

ной собствен-

ности

В разделе «Квартал № XIII» таблицу «Перечень  и сведения о площади земельных

участков, способах их образования и виде разрешенного использования» изложить в новой

редакции:

№
 п

/п Кадастровый

номер

Наименование

земельного

участка

Адрес

(описание место-

положения)

Вид разрешенного использова-

ния

К
о

д
 п

о
 

к
л

ас
си

ф
и

к
ат

о
р

у

Площадь,

кв. м

Способ об-

разования,

иные сведения
Существу-ю-

щий

В соответствии с

проектом меже-

вания террито-

рии

Суще-

ст-вующая

В соот-вет-

ствии с

проектом

межевания

территории

39 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Шлюзовая, 39

–

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление дея-

тельности, свя-

занной 

с выращиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

зяйст-венных

культур

и картофеля;

размещение са-

дового дома,

предназна-

чен-ного для

отдыха и не

подлежа-щего

разделу на квар-

тиры; размеще-

ние хозяйствен-

ных строений и

сооружений)

13.2

– 600.0

Раздел земель-

ного участка,

предоставлен-

ного СНТ 

«Химик» 

в соответствии

с настоящим

проектом ме-

жевания, 

с сохранением

исходного зе-

мельного

участка 

в измененных

границах

64 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Малая Прика-

нальная, 64

– – 636.0

86
34:35:030104:

3212

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 86

Земли под

садоводство
527.0 527.0

Уточнение

границ

92
34:35:030104:

616

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 92

Земли под

садоводство
467.0 509.0

11
34:35:30104:

293

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Шлюзовая, 11

Земли под

садоводство
307.0 310.0

19
34:35:030105:

25

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Шлюзовая, 19

Садоводство 615.0 615.0

25 34:35:30104:

305

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Шлюзовая, 25

Земли под

садоводство

897.0 878.0

10

26
34:35:030105:

380

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Шлюзовая, 26

Земли под

садоводство
808.0 809.0

27
34:35:030105:

23

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Шлюзовая, 27

Садоводство 1271.0 1192.0

28
34:35:30104:

308

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Шлюзовая, 28

Земли под

садоводство
846.0 847.0

68
34:35:030105:

3

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Малая Прика-

нальная, 68

Земли под

зданиями

(строениями),

сооруже-ния-

ми под ИЖС

799.0 843.0

41
34:35:030105:

1380

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Шлюзовая, 41

Земли под

садоводство
1211.0 1182.0

42
34:35:030105:

1368

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Шлюзовая, 42

Земли под

садоводство
630.0 613.0

85 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 85

Земли под

садоводство
450.0 496.0

Образуемый
земельный

участок путем
перераспре-де-
ления земель-
ного участка с
кадастровым

номером
34:35:030105:
270 и земель,
находящихся 

в госу-дар-
ственной или
муници-паль-
ной собствен-

ности

В разделе «Квартал № XIV» таблицу «Перечень и сведения о площади земельных

участков, способах их образования и виде разрешенного использования» изложить в новой

редакции:

№
 п

/п Кадастровый

номер

Наименование

земельного

участка

Адрес

(описание место-

положения)

Вид разрешенного использова-

ния

К
о

д
 п

о
 

к
л

ас
си

ф
и

к
ат

о
р

у

Площадь,

кв. м

Способ об-

разования,

иные сведения
Существу-ю-

щий

В соответствии с

проектом меже-

вания террито-

рии

Суще-

ст-вующая

В соот-вет-

ствии с

проектом

межевания

территории

4 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Шлюзовая, 4

–

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление дея-

тельности, свя-

занной 

с выращиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

зяйст-венных

культур

и картофеля;

размещение са-

дового дома,

предназна-

чен-ного для

отдыха и не

подлежа-щего

разделу на квар-

тиры; размеще-

ние хозяйствен-

13.2

– 578.0

Раздел земель-

ного участка,

предоставлен-

ного СНТ 

«Химик» 

в соответствии

с настоящим

проектом ме-

жевания, 

с сохранением

исходного зе-

мельного

участка 

в измененных

границах

4а –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Шлюзовая, 4а

– – 415.0

7 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Шлюзовая, 7

– – 487.0

2 34:35:030105:

1609

Изменяемый зе-

мельный уча-

сток (принято

постановление

от 30.03.2018 

№ 1568 

о предо-

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Шлюзовая, 2

Земли под

садоводство

668.0 733.0 Уточнение

границ

11
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ставле-нии дан-

ного участка 

в собственность

бесплатно)
ных строений и

сооружений)

В разделе «Квартал № XIX» таблицу «Перечень и сведения о площади земельных

участков, способах их образования и виде разрешенного использования» изложить в новой

редакции:

№
 п

/п Кадастровый

номер

Наименование

земельного

участка

Адрес

(описание место-

положения)

Вид разрешенного использова-

ния

К
о

д
 п

о
 

к
л

ас
си

ф
и

к
ат

о
р

у

Площадь,

кв. м

Способ об-

разования,

иные сведения
Существу-ю-

щий

В соответствии с

проектом меже-

вания террито-

рии

Суще-

ст-вующая

В соот-вет-

ствии с

проектом

межевания

территории

124 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 124

–

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление дея-

тельности, свя-

занной 

с выращиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

зяйст-венных

культур

и картофеля;

размещение са-

дового дома,

предназна-

чен-ного для

отдыха и не

подлежа-щего

разделу на квар-

тиры; размеще-

ние хозяйствен-

ных строений и

сооружений)

13.2

– 550.0

Раздел земель-

ного участка,

предоставлен-

ного СНТ 

«Химик» 

в соответствии

с настоящим

проектом ме-

жевания, 

с сохранением

исходного зе-

мельного

участка 

в измененных

границах

13 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток (принято

постановление

от 09.09.2009

№ 7559 

о предо-

ставле-нии дан-

ного участка 

в собственность

бесплатно)

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Молодежная, 13

– 432.0 433.0

126
34:35:030104:

3166

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 126

Земли под

садоводство
279.0 300.0

Уточнение

границ

136

а

34:35:030104:

1823

Изменяемый зе-

мельный уча-

сток (принято

постановление

от 06.11.2009 

№ 9648 

о предо-

ставле-нии дан-

ного участка 

в собственность

бесплатно)

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 136а

Земли под

садоводство
684.0 646.0

138
34:35:030105:

823

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Высоковольт-

ная, 138

Земли под

садоводство
569.0 584.0

12
34:35:030104:

2634

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Молодежная, 12

Земли под

садоводство
609.0 615.0

14
34:35:030104:

333

Изменяемый

земельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Молодежная, 14

Земли под

садоводство
625.0 659.0

15 – Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик», 

ул. Молодежная, 15

Земли под

садоводство

611.0 825.0 Образуемый

земельный

участок путем

перераспре-де-

ления земель-

ного участка 

с кадастровым

номером

34:35:030105:

1515 и земель,

находящихся 

в госу-

дар-ственной

12

или муни-ци-

пальной соб-

ственности

Таблицу «Перечень  и  сведения  о площади земельных участков  имущества  общего

пользования, способах их образования и виде разрешенного использования» изложить в но-

вой редакции:

№
 п

/п Кадастровый

номер

Наименование

земельного

участка

Адрес

(описание место-

положения)

Вид разрешенного использова-

ния

К
о

д
 п

о
 

к
л

ас
си

ф
и

к
ат

о
р

у

Площадь,

кв. м

Способ об-

разования,

иные сведения
Существу-ю-

щий

В соответствии с

проектом меже-

вания террито-

рии

Суще-

ст-вующая

В соот-вет-

ствии с

проектом

межевания

территории

О1 –

Образуемый зе-

мельный уча-

сток

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Химик»

–

Ведение садо-

водства (осуще-

ствление дея-

тельности, свя-

занной 

с выращиванием

плодовых, ягод-

ных, овощных,

бахчевых или

иных сельскохо-

зяйст-венных

культур

и картофеля;

размещение са-

дового дома,

предназна-

чен-ного для

отдыха и не

подлежа-щего

разделу на квар-

тиры; размеще-

ние хозяйствен-

ных строений и

сооружений)

13.2 – 41737.0

Раздел земель-

ного участка,

предоставлен-

ного СНТ 

«Химик» 

в соответствии

с настоящим

проектом ме-

жевания, 

с сохранением

исходного зе-

мельного

участка 

в измененных

границах

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин

13

23.12.2019     8685

23.12.2019     8685
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2019                                                                  № 8650

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие 

решения о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности городского округа – город Волжский 

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

город Волжский 
Волгоградской области»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001  № 136-ФЗ, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь постановлением администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функ-
ций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие ре-
шения о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

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

  3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. 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 

от20.12.2019 № 8650

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

«Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 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 прове-

дении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не  разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги населению и определяет стандарт предоставления муниципальной 
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения и формы контроля за исполнением Административного регламента.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – Администрация) в лице уполномоченного органа – комитета земельных ресурсов и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Комитет), 
государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), определение сроков, последовательности 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги и определение порядка информи-
рования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.

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

1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Администрации, Комитета, 

МФЦ:
- Администрация осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, 

г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, в соответствии с графиком работы: понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 
час., с 14:00 до 16:00 час.

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

- Комитет осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, 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 предприни-

мателей 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 телефону, 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 обра-

щения 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-телекоммуникационной 

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

но-телекоммуникационной сети Интернет (www.volgograd.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о проведении аукциона по продаже зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волго-
градской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, распо-
ложенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией (далее – уполномоченный орган).
Структурным подразделением уполномоченного органа, осуществляющим непосредственное предоставле-

ние муниципальной услуги, является Комитет. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги по принятию решения о проведении аукциона 

по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– земельные участки), является:

- постановление уполномоченного органа об утверждении схемы расположения земельного участка с при-
ложением этой схемы (в случае если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект меже-
вания территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка);

- постановление уполномоченного органа об отказе в утверждении схемы расположения земельного участ-
ка 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 уполномоченного органа о проведении аукциона;
- постановление уполномоченного органа об отказе в проведении аукциона.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Постановление уполномоченного органа об утверждении схемы расположения земельного участка 

или постановление об отказе в ее утверждении принимается в срок не более двух месяцев со дня поступле-
ния соответствующего заявления.

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка 
приостанавливается до принятия постановления об утверждении ранее направленной схемы расположения 
земельного участка либо до принятия постановления об отказе в утверждении ранее направленной схемы 
расположения земельного участка.

2.4.2. Постановление о проведении аукциона либо об отказе в проведении аукциона принимается в срок 
не более чем два месяца со дня поступления соответствующего заявления.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются следующие норматив-
ные правовые акты:

- Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание законодательства 
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 Россий-
ской Федерации», 2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204 – 205, 30.10.2001, «Российская газета», 
№ 211–212, 30.10.2001);

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

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2001, № 44, ст. 4148, «Парламентская га-
зета», № 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 Федера-
ции», 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 (часть I), ст. 3451, «Парла-
ментская газета», № 126–127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
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 законодательства 
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 муни-
ципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179, «Россий-
ская 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 недвижимости» («Россий-
ская газета», № 156, 17.07.2015, «Собрание законодательства Российской Федерации», 20.07.2015, № 29 (часть 
I), ст. 4344);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
02.07.2012, № 27, ст. 3744);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», № 36, 03.09.2012, ст. 4903);

- приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при под-
готовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 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 носите-
ле» (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 подачи 
заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, а также требований к их формату» (далее – Приказ № 7), (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 утверж-
дении 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, официальный интернет-портал пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2015);

- Положение о комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 23.11.2018 № 5/37 «О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации го-
родского 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, 30.06.2005, «Вести Волжской городской Думы», № 1, 
20.02.2007.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для утверждения схемы расположения земель-

ного участка (в случае если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания тер-
ритории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка):

 2.6.1.1. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка с указанием цели использования 

земельного участка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
Примерная форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка в электронной 

форме размещается уполномоченным органом на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интер-
нет (далее – официальный сайт) с возможностью его бесплатного копирования.

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

- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, в том числе посредством отправ-
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ки через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг;
- путем направления электронного документа в уполномоченный орган на официальную электронную по-

чту. 
В заявлении об утверждении схемы расположения земельного участка в форме электронного документа 

указывается один из следующих способов предоставления результатов рассмотрения заявления уполномо-
ченным органом:

- в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
- в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством 

почтового отправления;
- в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется 

уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты;
- в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством 

электронной почты.
В дополнение к указанным способам в заявлении об утверждении схемы расположения земельного участка 

в форме электронного документа указывается способ предоставления результатов рассмотрения заявления 
уполномоченным органом в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 
личном обращении либо который направляется уполномоченным органом заявителю посредством почтового 
отправления.

Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка в форме электронного документа под-
писывается 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 заверя-

ется 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 соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
2) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя в уполномоченный 

орган) или копия документа, подтверждающего личность заявителя (в случае направления заявления посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе). 

В случае обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
к заявлению в форме электронного документа прилагается копия документа, удостоверяющего личность зая-
вителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем 
заявителя), в виде электронного образа такого документа.

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

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

В случае представления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка в форме элек-
тронного 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, уполномоченный 

орган самостоятельно запрашивает и получает их в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия.

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для принятия решения о проведении аукциона 
по продаже земельного участка:

2.6.2.1. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) заявление о проведении аукциона по продаже земельного участка с указанием кадастрового номера 

земельного участка и цели использования земельного участка по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему Административному регламенту.

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

Заявление о проведении аукциона в форме электронного документа представляется в уполномоченный 
орган по выбору заявителя:

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

- путем направления электронного документа в уполномоченный орган на официальную электронную по-
чту. 

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

- в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
- в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством 

почтового отправления;
- в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется 

уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты;
- в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством 

электронной почты.
В дополнение к указанным способам в заявлении о проведении аукциона в форме электронного документа 

указывается способ предоставления результатов рассмотрения заявления уполномоченным 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 заявителя 
(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 элек-

тронной 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 соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
2) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя в уполномоченный 

орган) или копия документа, подтверждающего личность заявителя (в случае направления заявления посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе). 

В случае обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
к заявлению в форме электронного документа прилагается копия документа, удостоверяющего личность зая-
вителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем 
заявителя), в виде электронного образа такого документа.

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

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением о прове-
дении аукциона по продаже земельного участка обращается представитель заявителя.

В случае представления заявления о проведении аукциона в форме электронного документа представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность 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 свидетельство 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 инженерно-тех-

нического обеспечения, если наличие таких условий является обязательным условием для проведения аук-
циона.

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает и получает в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия информацию (документы), указанные в подпунктах 1–3 настоящего пункта, запраши-
вает и получает в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 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 Административного регламента, могут быть 
представлены заявителями по их выбору в уполномоченный орган или МФЦ лично, либо направлены посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе, либо представлены в уполномоченный орган в форме электрон-
ного 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 государствен-
ных и муниципальных услуг, либо путем направления электронного документа в уполномоченный орган на 
официальную электронную почту. 

Подготовка и представление схемы расположения земельного участка осуществляется в форме электрон-
ного документа.

Подготовка схемы расположения земельного участка в форме электронного документа может осущест-
вляться с использованием официального сайта федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, госу-
дарственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет или с использованием иных технологических и программных средств.

Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным между МФЦ и уполномоченным органом, с момента вступления в силу соответствующего соглашения 

о взаимодействии.
Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством порядке или представлены 

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 муници-
пальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие 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, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного само-
управления 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включенных 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 указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявите-
лем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего 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 государ-
ственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет уполномоченный орган отказывает в 
приеме к рассмотрению заявления в следующих случаях:

- заявление и прилагаемые к нему документы направлены с нарушением требований, установленных пун-
ктами 2.6.1.1 и 2.6.2.1 Административного регламента, Приказом № 7;

- в заявлении, подписанном усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – квалифици-
рованная подпись), выявлено несоблюдение установленных условий признания действительности данной 
подписи».

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги и основания для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.8.1. 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, уполномоченный орган принимает реше-
ние о приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения 
земельного участка и направляет такое решение заявителю.

2.8.2. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в утверждении схемы расположения земельно-
го 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 Федерации, 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 терри-
тории, в предварительном согласовании предоставления земельных участков и в предоставлении земельных 
участков без проведения торгов»:

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее под-
готовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого пред-
усмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии 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 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

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

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

6) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное исполь-
зование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявле-
нии о проведении аукциона;

6.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использо-
вания 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, безвозмездного 

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

надлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке рас-
положены сооружения (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, а также случаев проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооруже-
ния, 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 Российской Федерации;

10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, нахо-
дящиеся в государственной и муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду ука-
занных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона 
либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются 
в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размеще-
ние которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

11) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен 
договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;

12) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и 
(или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения или объектов местного значения;

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

14) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставле-
ния;

15) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предостав-
ления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 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 границах зе-
мель общего пользования, территории общего пользования;

17) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, 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;

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

19) наличие не устраненных на дату подачи заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка нарушений заявителем требований законодательства Российской Федерации, законодательства Вол-
гоградской области в отношении образуемого земельного участка, в том числе выявленных при осуществле-
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нии 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 пара-
метров (характеристик), сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;

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

22) отсутствие согласия арендаторов земельного участка, из которого образуется земельный участок, в слу-
чае если с заявлением об утверждении схемы земельного участка, предусматривающей образование земель-
ного участка из арендуемого земельного участка, обращается один или несколько арендаторов земельного 
участка – собственник здания, сооружения (помещений в них) или лицо, которому это здание, сооружение (по-
мещения 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 ранее сформиро-
ванного земельного участка, границы которого определены в установленном законом порядке;

24) расположение земельного участка полностью или частично на территории, предусматривающей в со-
ответствии с утвержденными проектом межевания и (или) проектом планировки территории формирование 
земельных участков в целях последующего предоставления в собственность граждан в соответствии с Зако-
ном 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 земельного 
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 разре-
шенного использования и (или) размеры которого не соответствуют правилам землепользования и застройки, 
правовым актам уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных органов 
исполнительной власти Волгоградской области или уполномоченных органов местного самоуправления, опре-
деляющих в соответствии с федеральными законами использование земельных участков, на которые дей-
ствие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются;

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

28) схемой расположения земельного участка предусматривается образование земельного участка из зе-
мель или земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов».

2.8.3. 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 собственности, 
за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена;

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, 
если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность 
строительства зданий, сооружений;

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, 
если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается 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 исполь-
зование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявле-
нии о проведении аукциона;

5.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использо-
вания 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, безвозмездного 

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

надлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке рас-
положены сооружения (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, а также случаев проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооруже-
ния, 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 Российской Федерации;

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находя-
щиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду ука-
занных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона 
либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются 
в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размеще-
ние которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации; 

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

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

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

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен 
договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и 
(или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения или объектов местного значения;

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

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставле-
ния;

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предостав-
ления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 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 границах зе-
мель общего пользования, территории общего пользования;

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, 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.

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

ставления 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, ме-

стам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами 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 Федерации от 

22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

2.12.2. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми для пре-

доставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехникой), кан-
целярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, 
стульями и столами.

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

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-

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

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 условиям 

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 персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и копи-
рующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
специалистов уполномоченного органа из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявителей и заполнения 
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 ин-

формационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной услуги.
На информационных стендах, официальном сайте уполномоченного органа размещаются следующие ин-

формационные материалы:
- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-

тельность 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 периодическое об-

новление.
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 «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном портале Губернатора 
и Администрации Волгоградской области в разделе «Государственные услуги» (www.volgograd.ru), а также на 
официальном сайте уполномоченного органа (www.admvol.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информа-
ции гражданами.

2.12.6. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов.
В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обеспечено:
- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед 

входом в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

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

рых оказывается муниципальная услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-

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

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 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 выдан-

ного по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию 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, препятствую-

щих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются предоставление муниципаль-

ной услуги или осуществление отдельных административных процедур в электронной форме, получение за-
явителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием средств телефонной 
связи, электронного информирования, соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, отсутствие 
жалоб и претензий со стороны заявителя, а также судебных актов о признании незаконными решений, дей-
ствий (бездействия) уполномоченного органа и должностных лиц уполномоченного органа. 

2.14. Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и предо-
ставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 Административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления об утверждении схемы расположения земельного участка либо отказ в 

приеме к рассмотрению заявления;
 2) формирование пакета документов и направление его с сопроводительным письмом в Комитет;
3) приостановление срока рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного 

участка;
4) формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов (информа-

ции), необходимых для рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного участка;
5) рассмотрение заявления об утверждении схемы расположения земельного участка, принятие решения 

по итогам рассмотрения: постановления об утверждении схемы расположения земельного участка либо об 
отказе в утверждении схемы расположения земельного участка;

6) прием и регистрация заявления о проведении аукциона либо отказ в приеме к рассмотрению заявления;
7) формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов (информа-

ции), необходимых для рассмотрения заявления о проведении аукциона;
 8) направление заявления о регистрации права муниципальной собственности на земельный участок;
 9) направление запросов о предоставлении технических условий подключения (технологического присое-

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

новления о проведении аукциона либо об отказе в проведении аукциона;
 11) выдача (направление) документов заявителю.
3.1.1. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемами (прило-

жения № 3,4).
3.2. Прием и регистрация заявления об утверждении схемы расположения земельного участка либо отказ 

в приеме к рассмотрению заявления.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный ор-

ган заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и прилагаемых к нему документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1 Административного регламента, на личном приеме, через МФЦ, почтовым 
отправлением, в электронной форме или с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг.

3.2.2. Прием заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и прилагаемых к нему 
документов осуществляет должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги.

3.2.3. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, принимает и регистрирует заявление об утверждении схемы расположения земельного участка с прилага-
емыми к нему документами, а также заверяет копии документов, представленных заявителем в подлиннике.

3.2.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается уполномоченным органом 
путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов.

Получение заявления об утверждении схемы расположения земельного участка в форме электронного до-
кумента и прилагаемых к нему документов подтверждается уполномоченным органом путем направления 
заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения уполно-
моченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований 
файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема (далее – уведомление о 
получении заявления).

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

3.2.5. В случае представления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка в фор-
ме электронного документа должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит процедуру проверки 
заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям пункта 2.6.1.1 настоящего Адми-
нистративного регламента, Приказа № 7, а также на предмет соблюдения установленных условий признания 
действительности в заявлении квалифицированной подписи.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, уполномоченный 
орган принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления.

В случае выявления в результате проверки в заявлении и прилагаемых к нему документов нарушений 
требований, установленных пунктом 2.6.1.1 Административного регламента, Приказом № 7, уполномоченный 
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орган не позднее 5 рабочих дней со дня представления такого заявления направляет заявителю на указанный 
в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом 
уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть пред-
ставлено заявление.

В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установ-
ленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган в течение 3 дней со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получе-
нием услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 
11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием 
для принятия указанного решения. 

3.2.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
- при личном приеме граждан – не более 20 минут;
 - при поступлении заявления и документов по почте, через МФЦ – не более 3 дней со дня поступления в 

уполномоченный орган;
- при поступлении заявления в форме электронного документа:
регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления заяв-

ления в уполномоченный орган;
уведомление с указанием допущенных нарушений требований к электронной форме документов направ-

ляется заявителю не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган;
уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка, в случае выявления в ходе проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя несоблюдения установленных условий признания ее действительности, направляется в течение 3 
дней со дня завершения проведения такой проверки.

3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления об утверждении схемы расположения земельного участка, выдача (на-

правление в электронном виде или в МФЦ) заявителю расписки в получении заявления и приложенных к нему 
документов (уведомления о получении заявления);

- направление заявителю, направившему заявление об утверждении схемы расположения земельного 
участка в форме электронного документа, уведомления о допущенных нарушениях требований, в соответ-
ствии с которыми должно быть представлено данное заявление или направление уведомления об отказе в 
приеме к рассмотрению заявления (в случае выявления несоблюдения установленных условий признания 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи).

3.3. Приостановление срока рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является нахождение на рассмотрении упол-
номоченного органа представленной ранее другим лицом схемы расположения земельного участка.

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, уполномоченный орган принимает реше-
ние 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 при-
останавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного 
участка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения зе-
мельного участка.

3.3.3. В случае отсутствия обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.3.2 настоящего Административного 
регламента, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, переходит к исполнению следующей административной процедуры настоящего Административного 
регламента.

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день со дня окончания 
приема документов и регистрации заявления.

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является направление письма заявителю 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 муниципальной ус-
луги с прикреплением файла, содержащего электронный образ результата предоставления муниципальной 
услуги, в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), необходимых 
для рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного участка.

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является отсутствие в распоря-
жении уполномоченного органа документов (информации), необходимых для рассмотрения заявления 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 муниципаль-
ной услуги, переходит к исполнению следующей административной процедуры, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом.

3.4.2. Если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.1.2 настоящего Административного ре-
гламента, не были представлены заявителем по собственной инициативе, должностное лицо уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит и направляет 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 окончания 
приема документов и регистрации заявления.

3.4.4. Результатом исполнения административной процедуры является получение сведений, необходимых 
для рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного участка.

3.4.5. Специалист, ответственный за исполнение услуги, ставит отметку об исполнении муниципальной ус-
луги с прикреплением файла, содержащего электронный образ результата предоставления муниципальной 
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 лицом упол-
номоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, документов (информации), не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.5.2. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной ус-
луги, проводит проверку правильности оформления и полноты содержания документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, на  предмет их соответствия требованиям действующего законода-
тельства и выявляет наличие либо отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего Адми-
нистративного 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 предоставле-
ние муниципальной услуги, готовит проект постановления об утверждении схемы расположения земельного 
участка или проект постановления об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка.

Уполномоченный орган при наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося с заявлением об 
утверждении схемы расположения земельного участка, вправе утвердить иной вариант схемы расположения 
земельного участка.

Проект постановления об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка должен быть под-
готовлен должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, при наличии оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предусмо-
тренных пунктом 2.8.2 настоящего Административного регламента. 

3.5.4. В постановлении об утверждении схемы расположения земельного участка в отношении каждого из 
земельных участков, подлежащих образованию в соответствии со схемой расположения земельного участка, 
указываются:

1) площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка;
2) адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка иное описание местоположения 

земельного участка;
3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в со-

ответствии со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование земельного участка, в 
случае его образования из земельного участка, сведения о котором внесены в Единый государственный ре-
естр недвижимости;

4) территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок, или в случае, если на образу-
емый земельный участок действие градостроительного регламента не распространяется или для образуемого 
земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, вид разрешенного использования об-
разуемого земельного участка;

5) категория земель, к которой относится образуемый земельный участок.
В постановлении об утверждении схемы расположения земельного участка указывается на право гражда-

нина или юридического лица, обратившегося с заявлением об утверждении схемы расположения земельного 
участка, на обращение без доверенности с заявлением о государственном кадастровом учете образуемого 
земельного участка и о государственной регистрации права собственности Российской Федерации, права соб-
ственности субъекта Российской Федерации или права муниципальной собственности на образуемый земель-
ный участок.

3.5.5. В постановлении об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка должны быть 
указаны все основания принятия такого решения. 

3.5.6. Проект постановления представляется должностным лицом уполномоченного органа, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, на подпись руководителю уполномоченного органа или уполномо-
ченному им должностному лицу.

3.5.7. Руководитель уполномоченного органа или уполномоченное им должностное лицо, рассмотрев пред-
ставленный проект постановления, в случае отсутствия замечаний подписывает соответствующее постановле-
ние.

 3.5.8. Подписанное постановление 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 услу-
ги:

1) направляет постановление об утверждении (об отказе в утверждении) схемы расположения земельного 

участка заявителю 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, направляет-
ся 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 об утверждении схемы 
расположения земельного участка в орган регистрации прав указанное постановление с приложением схе-
мы расположения земельного участка, в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия. 

3.5.10. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 33 рабочих дня со дня получения 
всех документов (информации), необходимых для рассмотрения заявления об утверждении схемы располо-
жения земельного участка.

3.5.11. Результатом исполнения административной процедуры является:
- постановление об утверждении схемы расположения земельного участка и направление его заявителю;
- постановление об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка и направление его 

заявителю.
3.5.12. Специалист, ответственный за исполнение услуги, ставит отметку об исполнении муниципальной ус-

луги с прикреплением файла, содержащего электронный образ результата предоставления муниципальной 
услуги, в автоматизированной информационной системе «Дело».

 3.6. Прием и регистрация заявления о проведении аукциона либо отказ в приеме к рассмотрению заяв-
ления.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный ор-
ган заявления о проведении аукциона по продаже земельных участков и прилагаемых к нему документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, на личном 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 должност-
ное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги.

3.6.3. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, принимает и регистрирует заявление о проведении аукциона с прилагаемыми к нему документами в ГИС 
«КИАР», а также заверяет копии документов, представленных заявителем в подлиннике.

3.6.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается уполномоченным органом 
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 уведомления, содержа-
щего входящий регистрационный номер заявления, дату получения уполномоченным органом указанного за-
явления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указанием их объема (далее – уведомление о получении заявления).

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

3.6.5. В случае представления заявления о проведении аукциона в форме электронного документа долж-
ностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 
1 рабочего дня с момента его регистрации проводит процедуру проверки заявления и прилагаемых к нему 
документов на соответствие требованиям пункта 2.6.2.1 Административного регламента, Приказа № 7, а также 
на предмет соблюдения установленных условий признания действительности в заявлении квалифицирован-
ной подписи.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, уполномоченный 
орган принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления.

В случае выявления в результате проверки в заявлении и прилагаемых к нему документов нарушений 
требований, установленных пунктом 2.6.2.1 Административного регламента, Приказом № 7, уполномоченный 
орган не позднее 5 рабочих дней со дня представления такого заявления направляет заявителю на указанный 
в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом 
уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть пред-
ставлено заявление.

В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установ-
ленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган в течение 3 дней со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получе-
нием услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 
11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием 
для принятия указанного решения.

3.6.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
 - при личном приеме граждан – не более 20 минут;
 - при поступлении заявления и документов по почте, через МФЦ – не более 3 дней со дня поступления в 

уполномоченный орган;
- при поступлении заявления в форме электронного документа:
регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления заяв-

ления в уполномоченный орган;
уведомление с указанием допущенных нарушений требований к электронной форме документов направ-

ляется заявителю не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган;
уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления о проведении аукциона, в случае выявления в 

ходе проверки усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя несоблюдения установленных 
условий признания ее действительности, направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой 
проверки.

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 (уведомления о полу-
чении заявления);

- направление заявителю, направившему заявление о проведении аукциона в форме электронного доку-
мента, уведомления о допущенных нарушениях требований, в соответствии с которыми должно быть пред-
ставлено данное заявление или направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления (в 
случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи).

3.6.8. Специалист, ответственный за исполнение услуги, ставит отметку об исполнении муниципальной ус-
луги с прикреплением файла, содержащего электронный образ результата предоставления муниципальной 
услуги, в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.7. Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов (информа-
ции), необходимых для рассмотрения заявления о проведении аукциона. 

3.7.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение зарегистри-
рованного в установленном порядке заявления о проведении аукциона.

3.7.2. Если документы (информация), предусмотренные подпунктами 1–3 пункта 2.6.2.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, не были пред-
ставлены заявителем или уполномоченному органу для предоставления муниципальной услуги, необходима 
дополнительная информация, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 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 окончания 
приема документов и регистрации заявления.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры является формирование и направление меж-
ведомственных запросов о предоставлении документов (информации), необходимых для рассмотрения заяв-
ления о проведении аукциона.

3.7.5. Специалист, ответственный за исполнение услуги, ставит отметку об исполнении муниципальной ус-
луги с прикреплением файла, содержащего электронный образ результата предоставления муниципальной 
услуги, в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.8. Направление заявления о регистрации права муниципальной собственности на земельный участок.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом 

уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления о проведении 
аукциона с прилагаемыми к нему документами и документов (информации), запрошенных в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, в случае направления таких запросов.

3.8.2. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной ус-
луги, удостоверяется, что земельный участок образован из земельного участка или земель, находящихся в 
муниципальной собственности.

В случае если земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги, переходит к исполнению следующей административной процедуры, предусмо-
тренной настоящим Административным регламентом.

3.8.3. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной ус-
луги, проводит проверку правильности оформления и полноты содержания документов, необходимых для 
рассмотрения заявления о проведении аукциона, выявляет наличие либо отсутствие оснований, предусмо-
тренных подпунктами 1, 5–19 пункта 2.8.3 настоящего Административного регламента.

3.8.4. По результатам рассмотрения заявления о проведении аукциона и документов, представленных за-
явителем 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 земельный участок в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области или 
проект постановления об отказе в проведении аукциона.

Проект постановления об отказе в проведении аукциона должен быть подготовлен должностным лицом 
уполномоченного органа при наличии оснований для отказа в проведении аукциона, предусмотренных под-
пунктами 1, 5–19 пункта 2.8.3 настоящего Административного регламента. В этом случае должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, переходит к исполнению 
административных процедур, предусмотренных пунктами 3.10.3–3.10.6 настоящего Административного ре-
гламента.

3.8.5. Руководитель уполномоченного органа или уполномоченное им должностное лицо, рассмотрев пред-
ставленный на подпись проект заявления, в случае отсутствия замечаний подписывает его.
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3.8.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих дня со дня получения 
заявления о проведении аукциона с прилагаемыми к нему документами и документов (информации), запро-
шенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

3.8.7. Результатом исполнения административной процедуры является подписание заявления о государ-
ственной регистрации права муниципальной собственности на земельный участок в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области или принятие реше-
ния об отказе в проведении аукциона.

3.8.8. Специалист, ответственный за исполнение услуги, ставит отметку об исполнении муниципальной ус-
луги с прикреплением файла, содержащего электронный образ результата предоставления муниципальной 
услуги, в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.9. Направление запросов на получение технических условий подключения (технологического присоеди-
нения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом 
уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, заявления о проведении 
аукциона с прилагаемыми к нему документами и документов (информации), запрошенных в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в случае направления таких запросов, а также подписание 
заявления о государственной регистрации права муниципальной собственности на земельный участок в слу-
чае, предусмотренном пунктом 3.8.2 настоящего Административного регламента.

3.9.2. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, 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.

В случае если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не пред-
усматривается строительство здания, сооружения или предметом аукциона является право заключения дого-
вора аренды земельного участка для комплексного освоения территории, должностное лицо уполномочен-
ного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, переходит к исполнению следующей 
административной процедуры, предусмотренной настоящим Административным регламентом.

3.9.3. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной ус-
луги, проводит проверку правильности оформления и полноты содержания документов, необходимых для 
рассмотрения заявления о проведении аукциона, выявляет наличие либо отсутствие оснований, предусмо-
тренных подпунктами 1, 5–19 пункта 2.8.3 настоящего Административного регламента.

Указанная проверка не проводится в случае, если принято решение о направлении заявления о государ-
ственной 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, представленных за-
явителем и полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, или в случае, если 
принято решение о государственной регистрации права муниципальной собственности на земельный участок 
в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Административного регламента, должностное лицо уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит запросы в организации, осуществля-
ющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, о предоставлении технических условий для 
подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения.

В случае если технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям ин-
женерно-технического обеспечения представлены заявителем самостоятельно, запросы в организации, осу-
ществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не направляются.

Проект постановления об отказе в проведении аукциона должен быть подготовлен должностным лицом 
уполномоченного органа при наличии оснований для отказа в проведении аукциона, предусмотренных под-
пунктами 1, 5–19 пункта 2.8.3 настоящего Административного регламента. В этом случае должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, переходит к исполнению 
административных процедур, предусмотренных пунктами 3.10.3–3.10.6 настоящего Административного ре-
гламента.

3.9.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих дня со дня подписания 
заявления о государственной регистрации права муниципальной собственности на земельный участок.

3.9.6. Результатом исполнения административной процедуры является направление запросов в организа-
ции, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, о предоставлении техниче-
ских условий или принятие постановления об отказе в проведении аукциона.

 3.9.7. Специалист, ответственный за исполнение услуги, ставит отметку об исполнении муниципальной ус-
луги с прикреплением файла, содержащего электронный образ результата предоставления муниципальной 
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 лицом 

уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, всех документов (инфор-
мации), необходимых для рассмотрения заявления о проведении аукциона.

3.10.2. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной ус-
луги, проводит проверку правильности оформления и полноты содержания документов, необходимых для 
рассмотрения заявления о проведении аукциона, выявляет наличие либо отсутствие оснований, предусмо-
тренных пунктом 2.8.3 настоящего Административного регламента.

3.10.3. По результатам рассмотрения заявления о проведении аукциона и приложенных к нему документов 
должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подго-
тавливает проект постановления о проведении аукциона или проект постановления об отказе в проведении 
аукциона.

Проект постановления 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 2.8.3 настоящего Административного регла-
мента.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона 
в течении 3 дней со дня принятия постановления.

3.10.4. Руководитель уполномоченного органа или уполномоченное им должностное лицо, рассмотрев 
представленный на подпись проект постановления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, в случае отсутствия замечаний подписывает соответствующее постановление.

3.10.5. Подписанное постановление регистрируется должностным лицом уполномоченного органа, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, в установленном законодательством порядке.

3.10.6. Постановление направляется заявителю должностным лицом, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги, 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, направляет-
ся в МФЦ для его передачи заявителю, если им не указан иной способ его получения.

В случае принятия решения о проведении аукциона уполномоченный орган либо специализированная ор-
ганизация, действующая на основании договора с уполномоченным органом в качестве организатора аукци-
она (далее – организатор аукциона), осуществляет подготовку и размещение извещения о проведении аукци-
она на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, 
не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона. Указанное извещение должно быть доступно для озна-
комления всем заинтересованным лицам без взимания платы.

Организатор аукциона также обеспечивает опубликование извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, по месту нахождения земельного участка не 
менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона.

В случае проведения аукциона в электронной форме опубликование извещения о проведении аукциона 
в электронной форме в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, по месту 
нахождения земельного участка не требуется.

Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) об организаторе аукциона;
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аукциона;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), 

правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности 
земельного участка к определенной категории земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства (за исключением случаев, если 
в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения), о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих пре-
дельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических усло-
вий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения 
(за исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, сооружения, и случаев проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории);

5) о начальной цене предмета аукциона;
6) о «шаге аукциона»;
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и времени 

начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;
8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковских рек-

визитах счета для перечисления задатка;
9) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые располо-

жены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, 
не превышающий 12 месяцев;

10) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые рас-
положены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, 
если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления 

муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки 
в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий 12 месяцев;

11) об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными тре-
бованиями, в срок, не превышающий 3 лет.

Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте извещению о проведении аукциона 
является проект договора купли-продажи земельного участка.

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 уполномоченным 
органом одного из следующих решений:

- постановление о проведении аукциона и направление (вручение) его заявителю;
- постановление об отказе в проведении аукциона и направление (вручение) его заявителю.
3.10.9. Специалист, ответственный за исполнение услуги, ставит отметку об исполнении муниципальной ус-

луги с прикреплением файла, содержащего электронный образ результата предоставления муниципальной 
услуги, в автоматизированной информационной системе «Дело».

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений Администра-
тивного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МФЦ и Комите-
та, в обязанности которых в соответствии с их должностными инструкциями входит выполнение соответству-
ющих функций (далее – уполномоченные должностные лица). Персональная ответственность должностных 
лиц структурных подразделений закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом проверок со-
блюдения и исполнения ответственными должностными лицами МФЦ и Комитета, осуществляющими предо-
ставление муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента.

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

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые проверки проводятся по мере поступления 
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной услуги. Про-
верки проводятся в течение 30 календарных дней.

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

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает указания по устранению выявленных 
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 муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной ад-
министративной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителей или 
иных заинтересованных лиц. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 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 регла-
мента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений в Комитет и МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, указанных 

в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-
занного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа 
– город Волжский Волгоградской области для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными право-
выми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области;

7) отказ органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению данной муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в орган государственной власти публично-правового образования, 
являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ 
подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю 
МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Феде-
рации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
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Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица, муниципального служащего, руководителя может быть направлена по почте, через МФЦ, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица или муниципаль-

ного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица или муниципального служащего, МФЦ, работ-
ника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-
ников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы заявителя. 
Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, в течение 3 дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в орга-
низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 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 № 
210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном про-
тивоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подле-
жит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пун-
ктом 5.2 Административного регламента, при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю о 
недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в течение 7 дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение 7 дней со дня 
регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ по существу жалобы 
не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение 7 дней со дня ее регистра-
ции возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебно-
го решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответ-
ствии с пунктом 5.2 Административного регламента, вправе принять решение о безосновательности очеред-
ной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же уполномоченный орган или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами городского округа – город Волгоградской области; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основа-
ниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых уполномоченным органом, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 
Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной услуги, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, должностных лиц МФЦ, работников органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав 
граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на отношения, ре-
гулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Заместитель главы городского округа  
Р.И. Никитин

                                                                     Приложение № 1

                                                                     к административному регламенту

                                                                     предоставления муниципальной услуги 

                                                                     «Принятие решения о проведении аукциона             

                                                                     по продаже земельных участков, находящихся         

                                                                     в муниципальной собственности городского      

                                                                     округа – город Волгоградской области,                     

                                                                     и 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 _________________________;

площадью _____________________ с кадастровым номером _________________________;

2

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)
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                                                                     Приложение № 2

                                                                     к административному регламенту

                                                                     предоставления муниципальной услуги 

                                                                     «Принятие решения о проведении аукциона             

                                                                     по продаже земельных участков, находящихся           

                                                                     в муниципальной собственности городского      

                                                                     округа – город Волгоградской области,                        

                                                                     и 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

по продаже 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)
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                                                                     Приложение № 3 
                                                                     к административному регламенту 
                                                                     предоставления муниципальной услуги  
                                                                     «Принятие решения о проведении аукциона              
                                                                     по продаже земельных участков, находящихся                        
                                                                     в муниципальной собственности городского       
                                                                     округа – город Волгоградской области,                                               
                                                                     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 по продаже земельных участков, находящихся       

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 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 – 1–3  рабочих дня) 
 

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным 
пунктом 2.6.1 административного регламента 
(срок административной процедуры – 1 день) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

Формирование и направление 
межведомственных запросов  о 

предоставлении 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) 

Рассмотрение заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка. Принятия постановления об утверждении схемы расположения 
земельного участка  или постановления 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             

                                                                     по продаже земельных участков, находящихся           

                                                                     в муниципальной собственности городского      

                                                                     округа – город Волгоградской области,                        

                                                                     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 по продаже 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 – 1–3 рабочих дня)

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)

  Направление заявления о регистрации права муниципальной

собственности на земельный участок 

(срок административной процедуры – 2 рабочих дня)

   Направление запросов о предоставлении технических условий

подключения (технологического присоединения) объектов к сетям

инженерно-технического обеспечения

(срок административной процедуры – 2 рабочих дней)

Рассмотрение заявление о проведении аукциона. 

Принятие постановления о проведении аукциона или постановления

об отказе в проведении аукциона

(срок административной процедуры – 15 рабочих дней)
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