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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2020                                                                                                      № 6334

О признании утратившими силу постановлений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 01.06.2020 № 2515 «О внесении изменений в Положение о комитете по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.11.2019 №  7800», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

- от 11.09.2017 № 5474 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на возмещение затрат на содержание и ремонт объек-
тов наружного освещения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 12.12.2019 № 8317 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на возмещение затрат на содержание и 
ремонт объектов наружного освещения на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области, утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.09.2017 № 5474».

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 по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа
В.А. Сухоруков 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2020                  № 6716

О мерах по реализации постановления Администрации 
Волгоградской области от 08.12.2020 № 754-п «Об установлении 

в Волгоградской области выходного дня 31 декабря 2020 г.»

Во исполнение постановления Администрации Волгоградской области от 08.12.2020    № 754-п «Об 
установлении в Волгоградской области выходного дня 31 декабря 2020 г.», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить 31 декабря 2020 года выходным днем с сохранением заработной платы (денежного 
содержания):

- в администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области и ее структурных 
подразделениях с правами юридического лица;

- в муниципальных учреждениях и предприятиях городского округа  – город Волжский Волгоград-
ской области.

2. Рекомендовать руководителям юридических лиц всех форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, издать соответствующие правовые акты и (или) принять иные необходимые 
меры. 

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

5. Контроль за  исполнением  настоящего постановления  возложить  на управляющего
делами   администрации   городского   округа – город    Волжский   Волгоградской   области А.С. 

Попова.
Исполняющий обязанности

главы городского округа
 Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2020                                                                                     № 6719

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги  «Продажа 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, без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федера-
ции от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлениями 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 (функций)», 
от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 04.06.2019 № 3827 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, без проведения торгов».

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 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 19.12.2020 № 6719

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Продажа 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, 

без проведения торгов»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной 

услуги «Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области без проведения торгов» (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления 
муниципальной услуги, в том числе определяет сроки и последовательность административных проце-
дур при предоставлении муниципальной услуги администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – Администрация).

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

Договор купли-продажи земельного участка заключается без проведения торгов в случае предо-
ставления:

- земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного в аренду для ком-
плексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории, если иное не предусмо-
трено подпунктами 2 и 4 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК 
РФ) (подпункт 1 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации);

- земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного по договору аренды 
или договору безвозмездного пользования в целях комплексного освоения территории, заключенных 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства» (подпункт 1.1 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ);

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

- земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего назна-
чения, членам такого товарищества (подпункт 3 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ);

- земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства и относящегося к  имуществу общего пользования, этой 
некоммерческой организации (подпункт 4 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ);

- земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, со-
оружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 ЗК РФ (подпункт 6 пункта 
2 статьи 39.3 ЗК РФ);

- земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, ука-
занным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 ЗК РФ (подпункт 7 
пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ);

- земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организа-
ции в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» (подпункт 8 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ);

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

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

митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – Комитет), государственного казенного учреждения Волгоградской об-
ласти «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 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_@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) 42-13-45;
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел.: 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел.: 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95;
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.: 8 (8443) 56-88-94, 8 (89443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел.: 8(8443) 56-88-90, 8 (8443) 56-88-92;
400066, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел.: 8 (8442) 92-40-15, в соответствии с графиком рабо-

ты: 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 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) 55-51-11, 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.

volgograd.ru);
- на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

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

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Продажа земельных участков, находящихся в  муни-
ципальной 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, без проведения торгов».

В случае если земельный участок предстоит образовать или осуществить уточнение его границ в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», пре-
доставление муниципальной услуги по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, без проведения торгов осуществляется с предвари-
тельным согласованием предоставления земельного участка.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице уполномоченного органа – Ко-
митета.

2.2.1. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Администрация в лице уполномоченного органа – Комитета;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вол-

гоградской области;
- МФЦ.
2.2.2. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и документов; 
- передает принятые заявление и документы в уполномоченный орган по предоставлению услуги 

(Комитет);
- выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о пред-

варительном согласовании предоставления земельного участка;
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об от-

казе в предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- проект договора купли-продажи земельного участка; 
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об от-

казе в предоставлении земельного участка без проведения торгов.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Рассмотрение заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

приостанавливается в случае, если на дату поступления в Комитет заявления о предварительном со-
гласовании предоставления в собственность без проведения торгов земельного участка, образование 
которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, 
на рассмотрении уполномоченного органа находится представленная ранее другим лицом схема рас-
положения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых пред-
усмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, до принятия решения об утверждении 
направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия 
решения об отказе в утверждении указанной схемы.

2.4.2. Администрация принимает, а Комитет направляет заявителю постановление о предваритель-
ном согласовании или постановление об отказе в предварительном согласовании в срок не более чем 
30 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка.

2.4.3. Комитет рассматривает заявление о предоставлении земельного участка без проведения тор-
гов и по результатам рассмотрения направляет заявителю проект договора купли-продажи земельного 
участка в трех экземплярах или постановление об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения торгов в срок не более чем 30 дней с момента поступления указанного заявления в Ко-
митет.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются следующие нор-
мативные 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);

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

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

- 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) (далее – Фе-
деральный закон № 137-ФЗ);

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

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

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

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 2007, № 31, ст. 4017, «Российская газета», № 165, 01.08.2007, «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 первая), ст. 4344);

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения» (первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства Российской Федерации», 
14.05.1999, № 14, ст. 1650, «Российская газета», № 64–65, 06.04.1999);

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

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

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

- 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);

- приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, под-
тверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);

- приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов по-
дачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в  форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также тре-
бований к их формату» (далее – Приказ № 7) (официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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 (первоначальный текст опубликован: «Волжский муници-
пальный вестник», № 58, 27.11.2018).

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

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятель-
но для предварительного согласования предоставления земельного участка (далее – предварительное 
согласование):

2.6.1.1. Заявление о предварительном согласовании согласно приложению № 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту, в котором должны быть указаны: 

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

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

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предостав-
ления которого подано (далее – испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого 
земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испраши-
ваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых 
в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного 
участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный ре-
естр недвижимости; 

6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 
пунктом 2 статьи 39.3 ЗК РФ;

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка возможно на нескольких видах прав;

8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

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

10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанными документом и (или) проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Примерная форма заявления о предварительном согласовании в электронной форме размещается 

Комитетом на официальном сайте Администрации в сети Интернет (www.admvol.ru) с возможностью 
его бесплатного копирования.

Заявление о предварительном согласовании в форме электронного документа представляется в Ко-
митет по выбору заявителя:

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

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

В заявлении о предварительном согласовании в форме электронного документа указывается один 
из следующих способов предоставления результатов рассмотрения заявления Комитетом:

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

- в виде бумажного документа, который направляется Комитетом заявителю посредством почтового 
отправления;

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

- в виде электронного документа, который направляется Комитетом заявителю посредством элек-
тронной почты.

В дополнение к указанным способам в заявлении о предварительном согласовании в форме элек-
тронного документа указывается способ предоставления результатов рассмотрения заявления Коми-
тетом в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обраще-
нии либо который направляется Комитетом заявителю посредством почтового отправления.

Заявление о предварительном согласовании 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 предварительном согласовании от имени юридического лица заверяется по выбору за-

явителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью:
- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.1.2. К заявлению о предварительном согласовании должны быть приложены следующие доку-

менты:
1) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя в уполномо-

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

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

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

2) схема 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;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заяви-
теля. 

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

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

5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр 
членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
такому товариществу;

6) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без прове-
дения торгов:

получает  непосредственно  при  личном  обращении  либо  который  направляется  Комитетом

заявителю посредством почтового отправления.

Заявление  о  предварительном  согласовании  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  предварительном  согласовании  от  имени  юридического  лица  заверяется

по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной

подписью:

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;

- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.1.2.  К  заявлению  о  предварительном  согласовании  должны  быть  приложены

следующие документы:

1)  документ,  подтверждающий  личность  заявителя  (при  личном  обращении  заявителя

в уполномоченный  орган),  или  копия  документа,  подтверждающего  личность  заявителя

(в случае направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе). 

В случае обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной

сети Интернет к заявлению в форме электронного документа прилагается  копия документа,

удостоверяющего  личность  заявителя  (удостоверяющего  личность  представителя  заявителя,

если заявление представляется представителем заявителя), в виде электронного образа такого

документа.

Представление 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;

2)  схема  расположения  земельного  участка  в  случае,  если  испрашиваемый  земельный

участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой

предстоит образовать такой земельный участок;

3)  документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  заявителя,  в  случае,  если

с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается

представитель заявителя. 

В  случае  представления  заявления  в  форме  электронного  документа  представителем

заявителя,  действующим  на  основании  доверенности,  к  заявлению  также  прилагается

доверенность в виде электронного образа такого документа;

4)  заверенный  перевод  на  русский  язык  документов  о  государственной  регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,

если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом

реестр  членов  такого  товарищества  в  случае,  если  подано  заявление  о  предварительном

согласовании предоставления  земельного участка  или о  предоставлении земельного  участка

в безвозмездное пользование такому товариществу;

6)  документы,  подтверждающие  право  заявителя  на  приобретение  земельного  участка

без проведения торгов:

Основание

предоставления

земельного

участка  без

проведения торгов

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие

право заявителя на приобретение

земельного участка без

проведения торгов и прилагаемые

к заявлению о приобретении прав

на земельный участок

Подпункт 1 Лицо, с которым Земельный участок, Договор о комплексном освоении 
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пункта 2 

статьи 39.3 ЗК РФ

заключен договор 

о комплексном 

освоении 

территории

образованный из 

земельного участка, 

предоставленного 

в аренду для 

комплексного 

освоения 

территории

территории

Подпункт 2 

пункта 2 

статьи 39.3 ЗК РФ

Член 

некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, 

которой   

предоставлен          

земельный участок 

для комплексного 

освоения в целях 

индивидуального 

жилищного              

строительства

Земельный участок, 

предназначенный 

для 

индивидуального     

жилищного 

строительства, 

образованный из 

земельного участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации для 

комплексного 

освоения 

территории в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Документ, подтверждающий 

членство заявителя 

в некоммерческой организации.

Решение органа некоммерческой 

организации о распределении 

испрашиваемого земельного 

участка заявителю.

Договор о комплексном освоении 

территории.

Подпункт 2 

пункта 2 

статьи 39.3 ЗК РФ

Некоммерческая 

организация, 

созданная 

гражданами, 

которой 

предоставлен 

земельный участок 

для комплексного 

освоения в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Земельный участок, 

предназначенный 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

образованный в 

результате раздела 

земельного участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, для 

комплексного 

освоения 

территории в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Решение органа некоммерческой 

организации о приобретении 

земельного участка.

Договор о комплексном освоении 

территории.

Подпункт 3 

пункта 2 

статьи 39.3 ЗК РФ

Член 

садоводческого 

некоммерческого 

товарищества 

(СНТ) или 

огороднического 

некоммерческого 

товарищества 

Садовый земельный

участок или 

огородный 

земельный участок, 

образованный из 

земельного участка, 

предоставленного 

СНТ или ОНТ

Документ, подтверждающий 

членство заявителя в СНТ или 

ОНТ.

Решение общего собрания членов 

СНТ или ОНТ о распределении 

садового или огородного 

земельного участка заявителю.
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(ОНТ)

Подпункт 4 

пункта 2 

статьи 39.3 ЗК РФ

Некоммерческая 

организация, 

созданная 

гражданами, 

которой 

предоставлен 

земельный участок 

для комплексного 

освоения в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Земельный участок, 

образованный в 

результате раздела 

земельного участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, для 

комплексного 

освоения 

территории в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства, и 

относящийся к 

имуществу общего 

пользования

Решение органа некоммерческой 

организации о приобретении 

земельного участка, относящегося

к имуществу общего пользования

Подпункт 6  

пункта 2       

статьи 39.3 ЗК РФ

Собственник 

здания, сооружения

либо помещения 

в здании, 

сооружении

Земельный участок, 

на котором 

расположено 

здание, сооружение

Документ, удостоверяющий 

(устанавливающий) права 

заявителя на здание, сооружение 

либо помещение, если право 

на такое здание, сооружение либо

помещение не зарегистрировано 

в ЕГРН.

Документ, удостоверяющий 

(устанавливающий) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право 

на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРН 

(при наличии соответствующих 

прав на земельный участок).

Сообщение заявителя 

(заявителей), содержащее 

перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных 

на испрашиваемом земельном 

участке, с указанием кадастровых 

(условных, инвентарных) номеров

и адресных ориентиров зданий, 

сооружений, принадлежащих 

на соответствующем праве

10
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(ОНТ)

Подпункт 4 

пункта 2 

статьи 39.3 ЗК РФ

Некоммерческая 

организация, 

созданная 

гражданами, 

которой 

предоставлен 

земельный участок 

для комплексного 

освоения в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Земельный участок, 

образованный в 

результате раздела 

земельного участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, для 

комплексного 

освоения 

территории в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства, и 

относящийся к 

имуществу общего 

пользования

Решение органа некоммерческой 

организации о приобретении 

земельного участка, относящегося

к имуществу общего пользования

Подпункт 6  

пункта 2       

статьи 39.3 ЗК РФ

Собственник 

здания, сооружения

либо помещения 

в здании, 

сооружении

Земельный участок, 

на котором 

расположено 

здание, сооружение

Документ, удостоверяющий 

(устанавливающий) права 

заявителя на здание, сооружение 

либо помещение, если право 

на такое здание, сооружение либо

помещение не зарегистрировано 

в ЕГРН.

Документ, удостоверяющий 

(устанавливающий) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право 

на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРН 

(при наличии соответствующих 

прав на земельный участок).

Сообщение заявителя 

(заявителей), содержащее 

перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных 

на испрашиваемом земельном 

участке, с указанием кадастровых 

(условных, инвентарных) номеров

и адресных ориентиров зданий, 

сооружений, принадлежащих 

на соответствующем праве
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Подпункт 7  

пункта 2 

статьи 39.3 ЗК РФ

Юридическое 

лицо, 

использующее 

земельный участок 

на праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования

Земельный участок, 

принадлежащий 

юридическому лицу 

на праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право 

на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРН

2.6.2.  Исчерпывающий  перечень  документов,  которые  заявитель  должен  представить

самостоятельно для предоставления земельного участка без проведения торгов.

2.6.2.1. Заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов согласно

приложению  №  2  к  настоящему  административному  регламенту,  в  котором  должны  быть

указаны:

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

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

2)  наименование  и  место  нахождения  заявителя,  а  также  государственный

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином

государственном  реестре  юридических  лиц,  идентификационный  номер  налогоплательщика,

за исключением  случаев,  если  заявителем  является  иностранное  юридическое  лицо

(для юридического лица);

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;

4)  основание  предоставления  земельного  участка  без  проведения  торгов  из  числа

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 ЗК РФ;

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

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается  на нескольких видах

прав;

6)  реквизиты  решения  об  изъятии  земельного  участка  для  государственных  или

муниципальных нужд в случае,  если земельный участок предоставляется взамен земельного

участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

7) цель использования земельного участка;

8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)

проекта  планировки  территории  в  случае,  если  земельный  участок  предоставляется  для

размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

9)  реквизиты  решения  о  предварительном  согласовании  предоставления  земельного

участка  в  случае,  если  испрашиваемый земельный участок  образовывался  или  его  границы

уточнялись на основании данного решения;

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

Примерная  форма  заявления  о  предварительном  согласовании  в  электронной  форме

размещается  Комитетом  на  официальном  сайте  Администрации  в  сети  Интернет

(www.admvol.ru) с возможностью его бесплатного копирования.

Заявление  о  предоставлении  земельного  участка  без  проведения  торгов  в  форме

электронного документа представляется в Комитет по выбору заявителя:

-  путем  заполнения  формы  запроса,  размещенной  на  официальном  сайте,  в  том  числе

посредством  отправки  через  личный  кабинет  Единого  портала  государственных  и

муниципальных услуг;

-  путем  направления  электронного  документа  в  Комитет  на  официальную  электронную

почту.  

В  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  без  проведения  торгов  в  форме

электронного документа указывается один из следующих способов предоставления результатов

рассмотрения заявления Комитетом:

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

обращении;
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2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно 
для предоставления земельного участка без проведения торгов.

2.6.2.1. Заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов согласно приложе-
нию № 2 к настоящему административному регламенту, в котором должны быть указаны:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Примерная форма заявления о предварительном согласовании в электронной форме размещается 

Комитетом на официальном сайте Администрации в сети Интернет (www.admvol.ru) с возможностью 
его бесплатного копирования.

Заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов в форме электронного до-
кумента представляется в Комитет по выбору заявителя:

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

- путем направления электронного документа в Комитет на официальную электронную почту.  
В заявлении о предоставлении земельного участка без проведения торгов в форме электронного 

документа указывается один из следующих способов предоставления результатов рассмотрения за-
явления Комитетом:

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

- в виде бумажного документа, который направляется Комитетом заявителю посредством почтового 
отправления;

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

- в виде электронного документа, который направляется Комитетом заявителю посредством элек-
тронной почты.

В дополнение к указанным способам в заявлении о предоставлении земельного участка без про-
ведения торгов в форме электронного документа указывается способ предоставления результатов 
рассмотрения заявления Комитетом в виде бумажного документа, который заявитель получает непо-
средственно при личном обращении либо который направляется Комитетом заявителю посредством 
почтового отправления.

Заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов в форме электронного до-
кумента подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов в форме электронного до-

кумента от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью:

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

ствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.2.2. К заявлению о предоставлении земельного участка без проведения торгов прилагаются доку-

менты, указанные в подпунктах 1, 4-7 пункта 2.6.2.1 настоящего административного регламента.
Предоставление заявителем документов, указанных в подпунктах 1, 4-7 пункта 2.6.2.1 настоящего 

административного регламента, не требуется в случае, если данные документы направлялись в Комитет 
с заявлением о предварительном согласовании, по итогам рассмотрения которого принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка без проведения торгов.

В случаях, предусмотренных подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ, с заявлением о предоставле-
нии земельного участка без проведения торгов заявитель также представляет заявление о прекраще-
нии права постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком.

2.6.3. Перечень документов (информации), которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе.

Заявитель вправе представить в Комитет по собственной инициативе следующие документы (ин-
формацию):

- в виде бумажного документа, который направляется Комитетом заявителю посредством

почтового отправления;

- в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который

направляется Комитетом заявителю посредством электронной почты;

-  в  виде  электронного  документа,  который  направляется  Комитетом  заявителю

посредством электронной почты.

В дополнение к указанным способам в заявлении о предоставлении земельного участка без

проведения  торгов  в  форме  электронного  документа  указывается  способ  предоставления

результатов  рассмотрения  заявления  Комитетом  в  виде  бумажного  документа,  который

заявитель  получает  непосредственно  при  личном  обращении  либо  который  направляется

Комитетом заявителю посредством почтового отправления.

Заявление  о  предоставлении  земельного  участка  без  проведения  торгов  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  предоставлении  земельного  участка  без  проведения  торгов  в  форме

электронного  документа  от  имени  юридического  лица  заверяется  по  выбору  заявителя

электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью:

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;

- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.2.2.  К  заявлению  о  предоставлении  земельного  участка  без  проведения  торгов

прилагаются  документы,  указанные  в  подпунктах  1,  4-7  пункта  2.6.2.1  настоящего

административного регламента.

Предоставление  заявителем  документов,  указанных  в  подпунктах  1,  4-7  пункта  2.6.2.1

настоящего  административного  регламента,  не  требуется  в  случае,  если  данные документы

направлялись  в  Комитет  с  заявлением  о  предварительном  согласовании,  по  итогам

рассмотрения  которого  принято  решение  о  предварительном  согласовании  предоставления

земельного участка без проведения торгов.

В случаях,  предусмотренных  подпунктом  7  пункта  2  статьи  39.3  ЗК РФ,  с  заявлением

о предоставлении  земельного  участка  без  проведения  торгов  заявитель  также  представляет

заявление  о  прекращении  права  постоянного  (бессрочного)  пользования  таким  земельным

участком.

2.6.3.  Перечень  документов  (информации),  которые  заявитель  вправе  представить

по собственной инициативе.

Заявитель  вправе  представить  в  Комитет  по  собственной  инициативе  следующие

документы (информацию):

Основание

предоставления

земельного

участка

без проведения

торгов

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право

заявителя на приобретение

земельного участка без проведения

торгов и прилагаемые к заявлению

о приобретении прав на земельный

участок
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Подпункт 1 

пункта 2 

статьи 39.3 ЗК 

РФ

Лицо, с которым

заключен 

договор о 

комплексном 

освоении 

территории

Земельный 

участок, 

образованный 

из земельного 

участка, 

предоставленного 

в аренду для 

комплексного 

освоения 

территории

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН) об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке).

Утвержденный проект планировки и 

утвержденный проект межевания 

территории.

Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

о юридическом лице, являющемся 

заявителем.

Подпункт 2 

пункта 2 

статьи 39.3 ЗК 

РФ

Член 

некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, 

которой 

предоставлен 

земельный 

участок для 

комплексного 

освоения в целях

индивидуальног

о жилищного 

строительства

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

образованный в 

результате раздела

земельного 

участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, для 

комплексного 

освоения 

территории в 

целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке).

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем.

Утвержденный проект планировки и 

утвержденный проект межевания 

территории.
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Подпункт 2 

пункта 2 

статьи 39.3 ЗК 

РФ

Некоммерческая 

организация, 

созданная 

гражданами, 

которой 

предоставлен 

земельный 

участок для 

комплексного 

освоения в целях

индивидуальног

о жилищного 

строительства

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

образованный в 

результате раздела

земельного 

участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, для 

комплексного 

освоения 

территории в 

целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Утвержденный проект планировки и 

утвержденный проект межевания 

территории.

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке).

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем.

Подпункт 3 

пункта 2 

статьи 39.3 ЗК 

РФ

Член 

садоводческого 

некоммерческог

о товарищества 

(СНТ) или 

огороднического

некоммерческог

о товарищества 

(ОНТ)

Садовый 

земельный участок

или огородный 

земельный 

участок, 

образованный 

из земельного 

участка, 

предоставленного 

СНТ или ОНТ

Документ о предоставлении 

исходного земельного участка СНТ 

или ОНТ, за исключением случаев, 

если право на исходный земельный 

участок зарегистрировано в ЕГРН.

Утвержденный проект межевания 

территории.

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке).

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении 

СНТ или ОНТ.

Подпункт 7 

пункта 2 

статьи 39.3 ЗК 

РФ

Юридическое 

лицо, 

использующее 

земельный 

участок на праве

постоянного 

(бессрочного) 

пользования

Земельный 

участок, 

принадлежащий 

юридическому 

лицу на праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)
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Подпункт 4 

пункта 2 

статьи 39.3 ЗК РФ

Некоммерческая 

организация, 

созданная 

гражданами, 

которой 

предоставлен 

земельный 

участок для 

комплексного 

освоения в целях 

индивидуального

жилищного 

строительства

Земельный 

участок, 

образованный в 

результате раздела 

земельного 

участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, для 

комплексного 

освоения 

территории в целях

индивидуального 

жилищного 

строительства, и 

относящийся к 

имуществу общего 

пользования

Договор о комплексном освоении 

территории.

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке).

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем.

Подпункт 6 

пункта 2 

статьи 39.3 ЗК РФ

Собственник 

здания, 

сооружения либо 

помещения 

в здании, 

сооружении

Земельный 

участок, 

на котором 

расположено 

здание, сооружение

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке).

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о здании и (или) 

сооружении, расположенном(ых) 

на испрашиваемом земельном 

участке).

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о помещении 

в здании, сооружении, 

расположенном на испрашиваемом 

земельном участке, в случае 

обращения собственника помещения).

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем.

Выписка из Единого 

государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП) об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

заявителем.

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем.
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Подпункт 4 

пункта 2 

статьи 39.3 ЗК РФ

Некоммерческая 

организация, 

созданная 

гражданами, 

которой 

предоставлен 

земельный 

участок для 

комплексного 

освоения в целях 

индивидуального

жилищного 

строительства

Земельный 

участок, 

образованный в 

результате раздела 

земельного 

участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, для 

комплексного 

освоения 

территории в целях

индивидуального 

жилищного 

строительства, и 

относящийся к 

имуществу общего 

пользования

Договор о комплексном освоении 

территории.

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке).

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем.

Подпункт 6 

пункта 2 

статьи 39.3 ЗК РФ

Собственник 

здания, 

сооружения либо 

помещения 

в здании, 

сооружении

Земельный 

участок, 

на котором 

расположено 

здание, сооружение

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке).

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о здании и (или) 

сооружении, расположенном(ых) 

на испрашиваемом земельном 

участке).

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о помещении 

в здании, сооружении, 

расположенном на испрашиваемом 

земельном участке, в случае 

обращения собственника помещения).

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем.

Выписка из Единого 

государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП) об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

заявителем.

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем.
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Подпункт 8  

пункта 2 

статьи 39.3 ЗК РФ

Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство или 

сельскохозяй-

ственная 

организация, 

использующая 

земельный 

участок, 

находящийся в 

муниципальной 

собственности и 

выделенный в 

счет земельных 

долей, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности

Земельный 

участок, 

находящийся в 

муниципальной 

собственности и 

выделенный в счет 

земельных долей, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке).

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем.

Выписка из ЕГРИП 

об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

заявителем.

Подпункт 9 

пункта 2 

статьи 39.3 ЗК РФ

Гражданин или 

юридическое 

лицо, 

являющиеся 

арендатором 

земельного 

участка, 

предназначен-

ного для ведения 

сельскохозяй-

ственного 

производства

Земельный 

участок, 

предназначенный 

для ведения 

сельскохозяйствен

ного производства 

и используемый 

на основании 

договора аренды 

более трех лет

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке).

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем.

Выписка из ЕГРИП 

об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

заявителем.

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

собственной  инициативе,  данные  документы  (информацию)  Комитет  самостоятельно

запрашивает и получает в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Выписка  из  ЕГРН  об  объекте  недвижимости  (об  испрашиваемом  земельном  участке)

не прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается

Комитетом  посредством  межведомственного  информационного  взаимодействия  при

предоставлении  земельного  участка  с  предварительным  согласованием  предоставления

земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать.

В случае если право на здание, сооружение, объект незавершенного строительства считается

возникшим  в  силу  федерального  закона  вне  зависимости  от  момента  государственной

регистрации  этого  права  в  ЕГРН,  выписка  из  ЕГРН  об  объекте  недвижимости  (о  здании,

сооружении или об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом

земельном участке) не прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный участок и

не  запрашивается  Комитетом  посредством  межведомственного  информационного

взаимодействия.

2.6.4.  Заявление  и  документы,  указанные  в  пунктах  2.6.1–2.6.3  настоящего

административного регламента, могут быть представлены заявителями по их выбору в Комитет

или  МФЦ  лично,  либо  направлены  посредством  почтовой  связи  на  бумажном  носителе

(за исключением  схемы  расположения  земельного  участка),  либо  представлены

в уполномоченный орган в форме электронного документа по выбору заявителя либо путем
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В случае если заявитель не представил указанные документы (информацию) по собственной ини-
циативе, данные документы (информацию) Комитет самостоятельно запрашивает и получает в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) не прилагается 
к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается Комитетом посредством 
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении земельного участка с 
предварительным согласованием предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать. В случае если право на здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства считается возникшим в силу федерального закона вне зависимости от момента 
государственной регистрации этого права в ЕГРН, выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о зда-
нии, сооружении или об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом 
земельном участке) не прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не 
запрашивается Комитетом посредством межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.4. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.1–2.6.3 настоящего административного ре-
гламента, могут быть представлены заявителями по их выбору в Комитет или МФЦ лично, либо на-
правлены посредством почтовой связи на бумажном носителе (за исключением схемы расположения 
земельного участка), либо представлены в уполномоченный орган в форме электронного документа по 
выбору заявителя либо путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте упол-
номоченного органа в сети Интернет, в том числе с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, либо путем направления электронного документа в Комитет на официальную 
электронную почту. 

Подготовка и представление схемы расположения земельного участка осуществляется в  форме 
электронного документа.

В случае если подготовку схемы расположения земельного участка обеспечивает гражданин в целях 
образования земельного участка для его предоставления гражданину без проведения торгов, подго-
товка данной схемы может осуществляться по выбору указанного гражданина в форме электронного 
документа или в форме документа на бумажном носителе.

Подготовка схемы расположения земельного участка в форме электронного документа может 
осуществляться с использованием официального сайта федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на  осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недви-
жимости, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или с использованием иных техно-
логических и программных средств.

Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФЦ и Комитетом, 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.

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет Комитет отказывает 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 настоящего административного регламента, Приказом № 7;

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

2.8. Основания для возврата заявления о предварительном согласовании:
- заявление не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.6.1.1 настоящего администра-

тивного регламента;
- заявление подано в иной уполномоченный орган;
- к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.1.2 настоящего администра-

тивного регламента.
2.9. Основания для возврата заявления о предоставлении земельного участка без проведения тор-

гов. В течение 10 дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги Комитет 
возвращает заявление заявителю в следующих случаях:

- заявление не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.6.2.1 настоящего администра-
тивного регламента;

- заявление подано в иной уполномоченный орган;
- к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.2.2 настоящего администра-

тивного регламента.
2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги и основания для отка-

за в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Предоставление муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления 

земельного участка приостанавливается в случае, если на дату поступления в  Комитет заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмо-
трено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении 
уполномоченного органа находится представленная ранее другим лицом схема расположения земель-
ного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схе-
мами, частично или полностью совпадает.

2.10.2. Комитет принимает решение об отказе в предварительном согласовании при наличии хотя бы 
одного из следующих оснований:

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по одному из следующих осно-
ваний:

- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее 
подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 ЗК РФ;

- полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в со-
ответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, 
срок действия которого не истек;

- разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 
ЗК РФ требований к образуемым земельным участкам;

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

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

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по ос-
нованиям, указанным в подпунктах 1–13, 15–19, 22 и 23 пункта 2.10.3 настоящего административного 
регламента;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основа-
ниям, указанным в подпунктах 1–23 пункта 2.10.3 настоящего административного регламента.

2.10.3. Основания для отказа в предоставлении земельного участка без проведения торгов.
Комитет принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов 

при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуе-
мого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился обладатель данных прав;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в 
результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому не-
коммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого 
товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников 
земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего 
назначения);

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-
лен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации 
либо этой организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования 
этой организации;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юриди-
ческим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на осно-
вании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если по-
дано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, пред-
усмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооруже-
ния (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми услови-
ями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в ко-
торой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка са-
доводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, 
установленный пунктом 6 статьи 39.10 ЗК РФ;

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

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

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

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

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

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

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

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его пло-
щадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в про-
ектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, 
более чем на 10 процентов; 

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринима-
тельства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 
статьи 14 указанного Федерального закона.

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

предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.13. 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; 
- при поступлении заявления в форме электронного документа – не позднее 1 рабочего дня, следу-

ющего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

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

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

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

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

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

наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 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 Комитета.
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 Комитета должно быть оборудовано персональным компьюте-

ром с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и копиру-
ющим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов Комитета из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявителей и запол-
нения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей 
бумагой и письменными принадлежностями.

2.14.4. Требования к информационным стендам.

В помещениях Комитета, предназначенных для работы с заявителями, размещаются информацион-
ные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте Комитета размещаются следующие информаци-
онные материалы:

- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по исполнению муниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента;
- информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формы и образцы документов для заполнения;
- сведения о месте нахождения и графике работы, наименования администрации и МФЦ;
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и 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.

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

В целях обеспечения условий доступности муниципальной услуги для инвалидов 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. 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. 

2.16. 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 электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в МФЦ

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

1) прием и регистрация заявления о предварительном согласовании, в том числе поступившего в 
электронной форме, и прилагаемых к нему документов либо отказ в приеме к рассмотрению заявле-
ния;

2) возврат заявления о предварительном согласовании и приложенных к нему документов;
3) приостановление срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании;
4) формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов (ин-

формации), необходимых для предварительного согласования;
5) рассмотрение заявления о предварительном согласовании, принятие решения по итогам рассмо-

трения;
6) прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка без проведения торгов, в 

том числе поступившего в электронной форме, и прилагаемых к нему документов либо отказ в приеме 
к рассмотрению заявления;

7) возврат заявления о предоставлении земельного участка;
8) формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов (ин-

формации), необходимых для предоставления земельного участка;
9) рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка без проведения торгов и принятие 

решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов или направление 
заявителю проекта договора купли-продажи земельного участка.

3.2. Прием и регистрация заявления о предварительном согласовании, в том числе поступившего в 
электронной форме, и прилагаемых к нему документов либо отказ в приеме к рассмотрению заявления.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномочен-
ный орган заявления о предварительном согласовании и прилагаемых к нему документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, на личном приеме, через МФЦ, по-
чтовым отправлением, в электронной форме или с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

3.2.2. Прием заявления о предварительном согласовании и прилагаемых к нему документов осу-
ществляет должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги.

3.2.3. Должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, прини-
мает и регистрирует заявление о предварительном согласовании с прилагаемыми 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 о предварительном согласовании в форме электронного документа и прила-
гаемых к нему документов подтверждается уполномоченным органом путем направления заявителю 
уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения Комитетом 
указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, 
представленных в форме электронных документов, с  указанием их объема (далее – уведомление о 
получении заявления).

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

3.2.5. В случае представления заявления о предварительном согласовании в форме электронного 
документа должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
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течение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит процедуру проверки заявления и прила-
гаемых к нему документов на соответствие требованиям пункта 2.6.1.1 настоящего административного 
регламента, Приказа № 7, а также на предмет соблюдения установленных условий признания действи-
тельности в заявлении квалифицированной подписи.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента, 
Комитет принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления.

В случае выявления в результате проверки в заявлении и прилагаемых к нему документах наруше-
ний требований, установленных пунктом 2.6.1.1 настоящего административного регламента, Приказом 
№ 7, Комитет 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 представлено заявление.

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 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.

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 поступле-

ния в уполномоченный орган;
- при поступлении заявления в форме электронного документа:
регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 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 заявителю в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки. 

3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления о предварительном согласовании, выдача (направление в элек-

тронном виде или в МФЦ) заявителю расписки в получении заявления и приложенных к нему докумен-
тов (уведомления о получении заявления);

- направление заявителю, направившему заявление в форме электронного документа, уведомления 
о допущенных нарушениях требований, в соответствии 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 квалифицированной 
подписи).

3.3. Возврат заявления о предварительном согласовании и приложенных документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация заявле-

ния о предварительном согласовании.
3.3.2. Должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, прове-

ряет поступивший пакет документов на предмет отсутствия (наличия) оснований, указанных в пункте 
2.8 настоящего административного регламента, и в случае их выявления подготавливает проект письма 
в адрес заявителя о возврате заявления и приложенных к нему документов с указанием причины воз-
врата (далее – письмо) и передает его на подпись председателю Комитета.

В случае отсутствия оснований для возврата заявления о предварительном согласовании, указанных 
в пункте 2.8 настоящего административного регламента, должностное лицо Комитета, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, переходит к выполнению следующей административной 
процедуры, предусмотренной пунктом 3.3 настоящего административного регламента.

3.3.3. Председатель Комитета рассматривает полученный проект письма и в случае отсутствия заме-
чаний подписывает его.

3.3.4. Должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, реги-
стрирует письмо в установленном порядке и обеспечивает направление в адрес заявителя (вручение 
заявителю, его представителю) данного письма и полученного от заявителя комплекта документов. 

3.3.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 10 дней со дня поступления 
заявления.

3.3.6. Результатом исполнения административной процедуры является возврат заявителю заявления 
о предварительном согласовании с указанием причин возврата.

3.4. Приостановление срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании. 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является нахождение на рассмотре-

нии уполномоченного органа представленной ранее другим лицом схемы расположения земельного 
участка.

3.4.2. В случае если на дату поступления в уполномоченный орган заявления о предварительном 
согласовании, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой распо-
ложения земельного участка, на рассмотрении уполномоченного 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 срока рассмотрения поданного позднее заявле-
ния о предварительном согласовании и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании приостанавли-
вается до принятия постановления об утверждении направленной или представленной ранее схемы 
расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схе-
мы.

3.4.3. В случае отсутствия обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.4.2 настоящего административ-
ного регламента, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, переходит к исполнению следующей административной процедуры настоящего 
административного регламента.

3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 день со дня окончания при-
ема документов и регистрации заявления.

3.4.5. Результатом исполнения административной процедуры является приостановление срока рас-
смотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании и направление принятого 
решения заявителю.

3.5. Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов (ин-
формации), необходимых для предварительного согласования.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 
по собственной инициативе документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего административ-
ного регламента.

3.5.2. В случае если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.3 настоящего админи-
стративного регламента, не были представлены заявителем по собственной инициативе или уполно-
моченному органу для предоставления муниципальной услуги необходима дополнительная инфор-
мация, должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит 
и направляет в установленном законодательством порядке межведомственные запросы в органы, в 
распоряжении которых находятся указанные документы и информация. 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) не запрашива-
ется уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия 
при предоставлении земельного участка с предварительным согласованием предоставления земель-
ного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. 

3.5.3. В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, и в распоряжении уполномоченного органа имеется вся информа-
ция, необходимая для ее предоставления, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, переходит к  исполнению следующей административной 
процедуры настоящего административного регламента.

3.5.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 дня со дня окончания при-
ема документов и регистрации заявления.

3.5.5. Результатом исполнения административной процедуры является формирование и направле-
ние межведомственных запросов о предоставлении документов (информации).

3.6. Рассмотрение заявления о предварительном согласовании, принятие решения по итогам рас-
смотрения. 

3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение долж-
ностным лицом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, всех документов 

(информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является также истечение 

определенного пунктом 4 статьи 3.5 Федерального закона  № 137-ФЗ 30-дневного срока со дня на-
правления в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области на 
согласование схемы расположения земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, и непоступление в уполномоченный орган уведомления об отказе в согласовании схемы. 
В данном случае в соответствии с пунктом 9 статьи 3.5 Федерального закона № 137-ФЗ схема считается 
согласованной.

3.6.2. Должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассма-
тривает представленные документы и информацию на предмет отсутствия (наличия) оснований для 
отказа в предварительном согласовании земельного участка, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоя-
щего административного регламента.

3.6.3. По итогам рассмотрения должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, готовит проект постановления о предварительном согласовании или проект поста-
новления об отказе в предварительном согласовании.

Проект постановления об отказе в предварительном согласовании готовится должностным лицом 
Комитета при наличии оснований для отказа в предварительном согласовании, предусмотренных пун-
ктом 2.10.2 настоящего административного регламента.

3.6.4. При принятии постановления о предварительном согласовании, в случае если к заявлению о 
предварительном согласовании, поданному гражданином, приложена схема расположения земельного 
участка, подготовленная в форме документа на бумажном носителе, уполномоченный орган без взи-
мания платы с заявителя обеспечивает подготовку в форме электронного документа схемы располо-
жения земельного участка, местоположение границ которого соответствует местоположению границ 
земельного участка, указанному в схеме расположения земельного участка, подготовленной в форме 
документа на бумажном носителе.

3.6.5. В случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в  соответствии со 
схемой расположения земельного участка, постановление о предварительном согласовании должно 
содержать указание на утверждение схемы его расположения. В этом случае обязательным приложе-
нием к постановлению о предварительном согласовании, направленному заявителю, является схема 
расположения земельного участка.

3.6.6. При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося с заявлением о предваритель-
ном согласовании, который предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного 
участка, Комитет вправе утвердить иной вариант схемы расположения земельного участка.

3.6.7. Лицо, в отношении которого было принято решение о предварительном согласовании, обеспе-
чивает выполнение кадастровых работ, необходимых для образования испрашиваемого земельного 
участка или уточнения его границ.

3.6.8. Постановление об отказе в предварительном согласовании должно быть обоснованным и со-
держать все основания отказа. В случае если к заявлению о предварительном согласовании прилага-
лась схема расположения земельного участка, решение об отказе в предварительном согласовании 
должно содержать указание на отказ в утверждении схемы расположения земельного участка.

3.6.9. Проект постановления о предварительном согласовании или проект постановления об отказе 
в предварительном согласовании представляется должностным лицом уполномоченного органа, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги, на подпись руководителю уполномоченного 
органа или уполномоченному им должностному лицу.

3.6.10. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области или уполномоченное им 
должностное лицо, рассмотрев полученные документы, в случае отсутствия замечаний подписывает 
соответствующее постановление.

3.6.11. Подписанное постановление регистрируется уполномоченным главой городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области должностным лицом.

3.6.12. Постановление о предварительном согласовании или постановление об отказе в предвари-
тельном согласовании выдается заявителю под расписку либо направляется ему должностном лицом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, указанным в заявлении способом:

- посредством почтового отправления (по адресу, указанному в заявлении);
- в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направ-

ляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты;
- в виде электронного документа, который направляется Комитетом заявителю посредством элек-

тронной почты.
В случае представления заявления через МФЦ постановление направляется в МФЦ для его переда-

чи заявителю, если им не указан иной способ его получения.
3.6.13. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 17 дней с момента полу-

чения должностным лицом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, всех 
документов (информации), в том числе полученных в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.6.14. Результатом исполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю постановления администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- направление (вручение) заявителю постановления администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка.

3.7. Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка без проведения торгов, в 
том числе поступившего в электронной форме, и прилагаемых к нему документов либо отказ в приеме 
к рассмотрению заявления.

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Комитет заяв-
ления о предоставлении земельного участка без проведения торгов 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 государ-
ственных и муниципальных услуг.

3.7.2. Прием заявления о предоставлении земельного участка без проведения торгов и прилагаемых 
к нему документов осуществляет должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги.

3.7.3. Должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, прини-
мает и регистрирует заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов с при-
лагаемыми к нему документами, а также заверяет копии документов, представленных заявителем в 
подлиннике.

3.7.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Комитетом путем вы-
дачи (направления) заявителю расписки в получении документов.

Получение заявления о предоставлении земельного участка без проведения торгов в форме элек-
тронного документа и прилагаемых к нему документов подтверждается Комитетом путем направления 
заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения 
уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень 
наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема (да-
лее – уведомление о получении заявления).

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

3.7.5. В случае представления заявления о предоставлении земельного участка без проведения тор-
гов в форме электронного документа должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит процедуру про-
верки заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям пункта 2.6.2.1 насто-
ящего административного регламента, Приказа № 7, а также на предмет соблюдения установленных 
условий признания действительности в заявлении квалифицированной подписи.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 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 наруше-
ний требований, установленных пунктом 2.6.2.1 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 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 услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме 
с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили 
основанием для принятия указанного решения.
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3.7.6. 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 поступле-

ния в уполномоченный орган;
- при поступлении заявления в форме электронного документа:
регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 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. 

3.7.7. Результатом исполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка без проведения торгов, вы-

дача (направление в электронном виде или в МФЦ) заявителю расписки в получении заявления и 
приложенных к нему документов (уведомления о получении заявления);

- направление заявителю, направившему заявление в форме электронного документа, уведомления 
о допущенных нарушениях требований, в соответствии 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 квалифицированной 
подписи).

3.8. Возврат заявления о предоставлении земельного участка.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация заявле-

ния о предоставлении земельного участка.
3.8.2. Должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, прове-

ряет поступивший пакет документов на предмет отсутствия (наличия) оснований, указанных в пункте 
2.9 настоящего административного регламента, и в случае их выявления подготавливает проект письма 
в адрес заявителя о возврате заявления и приложенных к нему документов с указанием причины воз-
врата (далее – письмо) и передает его на подпись председателю Комитета.

В случае отсутствия оснований для возврата заявления о предоставлении земельного участка, ука-
занных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, должностное лицо Комитета, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, переходит к выполнению следующей администра-
тивной процедуры, предусмотренной пунктом 3.10 настоящего административного регламента.

3.8.3. Председатель Комитета рассматривает полученный проект письма и в случае отсутствия заме-
чаний подписывает его.

3.8.4. Должностное лицо Комитета, уполномоченное на предоставление муниципальной услуги, ре-
гистрирует письмо в установленном порядке и обеспечивает направление в адрес заявителя (вручение 
заявителю, его представителю) данного письма и полученного от заявителя комплекта документов. 

3.8.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 10 дней со дня поступления 
заявления о предоставлении земельного участка.

3.8.6. Результатом исполнения административной процедуры является возврат заявителю заявления 
о предоставлении земельного участка с указанием причин возврата.

3.9. Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов (ин-
формации), необходимых для предоставления земельного участка.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем 
по собственной инициативе документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего административ-
ного регламента.

3.9.2. В случае если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.3 настоящего админи-
стративного регламента, не были представлены заявителем по собственной инициативе или Комитету 
для предоставления муниципальной услуги необходима дополнительная информация, должностное 
лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит и направляет в уста-
новленном законодательством порядке межведомственные запросы в органы, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы и информация. 

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

3.9.3. В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги и в распоряжении Комитета имеется вся информация, необ-
ходимая для ее предоставления, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, переходит к исполнению следующей административной процедуры, 
предусмотренной пунктом 3.10 настоящего административного регламента.

3.9.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 дня со дня окончания при-
ема документов и регистрации заявления.

3.9.5. Результатом исполнения административной процедуры является формирование и направле-
ние межведомственных запросов о предоставлении документов (информации).

3.10. Рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка без проведения торгов и приня-
тие решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов или направление 
заявителю проекта договора купли-продажи земельного участка.

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным ли-
цом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, всех документов (информа-
ции), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.10.2. Должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рас-
сматривает представленные документы и информацию на предмет отсутствия (наличия) оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10.3 настоящего ад-
министративного регламента.

3.10.3. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка без прове-
дения торгов и приложенных к нему документов должностное лицо Комитета, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, готовит проект договора купли-продажи земельного участка или 
проект решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов.

Проект постановления об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов гото-
вится должностным лицом Комитета при наличии оснований для отказа в предоставлении земельного 
участка без проведения торгов, предусмотренных пунктом 2.10.3 настоящего административного ре-
гламента.

3.10.4. Проект договора купли-продажи земельного участка в 3 экземплярах или проект постановле-
ния об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов представляется должност-
ным лицом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, на подпись председа-
телю Комитета.

3.10.5. Председатель Комитет, рассмотрев полученные документы, в случае отсутствия замечаний 
подписывает проект договора купли-продажи земельного участка в 3 экземплярах или проект поста-
новления об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов.

3.10.6. Подписанные документы регистрируются должностным лицом Комитета, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, в установленном порядке.

3.10.7. Подписанные проекты договора купли-продажи земельного участка в 3 экземплярах либо 
постановление об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов направляются 
должностном лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заказным письмом (по 
адресу, указанному в заявлении) или выдается под расписку заявителю.

В случае представления заявления через МФЦ вышеуказанные документы направляются в МФЦ для 
передачи заявителю, если им не указан иной способ получения документов.

3.10.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 17 дней с момента полу-
чения должностным лицом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, всех 
документов (информации), в том числе полученных в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.10.9. Результатом исполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю проекта договора купли-продажи земельного участка в 3 эк-

земплярах; 
- направление (вручение) постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений адми-
нистративного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лица-
ми МФЦ и Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должностными инструкциями входит 
выполнение соответствующих функций (далее – уполномоченные должностные лица). Персональная 
ответственность должностных лиц структурных подразделений МФЦ и Комитета закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

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

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той 
или иной административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обраще-
нию заявителей или иных заинтересованных лиц. Для проведения проверки полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформля-
ются 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 Комитет и МФЦ.

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

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

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

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. О данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в  соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных 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 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 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»;

-  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 
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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 при-
нята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 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, тел. 8 (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzrig@admvol.ru;
- на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград,   ул. Комсомоль-

ская, 10, тел. 8 (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
Администрации по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 117, тел. 
8 (8443) 42-13-19, e-mail: www@volgograd.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 регистрации уполномоченным должностным лицом в течение 1 рабочего 
дня и рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных 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  «Продажа  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,  без

проведения торгов»

Юридическое лицо

______________________________________________

(полное наименование)

______________________________________________

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

Документ, удостоверяющий личность:

_____________________________________________

(вид документа, серия, номер)

_____________________________________________

(кем, когда выдан)

_____________________________________________

(реквизиты доверенности)

_____________________________________________

(почтовый адрес)

_____________________________________________

(ОГРН, ОГРНИП)

_____________________________________________

(ИНН/КПП)

_____________________________________________

(телефон)

_____________________________________________

(электронная почта)

 (при предоставлении услуги

в электронном виде)

Заявление

Прошу  предоставить  муниципальную  услугу   «Предварительное  согласование

предоставления земельного участка» в отношении земельного участка площадью _____________,

расположенного по адресу:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________,

с  кадастровым  номером  (в  случае  если  границы  подлежат  уточнению в  соответствии

с  Федеральным  законом  от  13.07.2015  №  218-ФЗ   «О  государственной  регистрации

недвижимости»):_____________________________________________________________________,

основание предоставления земельного участка без проведения торгов (из числа предусмотренных 

п. 2 ст. 39.3, ст. 39.5, п. 2 ст. 39.6, п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации): 

____________________________________________________________________________________,

вид права:___________________________________________________________________________,

цель использования земельного участка: _________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если образование земельного

участка предусмотрено указанным проектом): 

____________________________________________________________________________________, 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых 

предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка (если сведения о таких 

земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости):

____________________________________________________________________________________.

На земельном участке расположены следующие здания, сооружения:
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________.
(указывается перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о

приобретении прав, с указанием их кадастровых (условных) номеров и адресных ориентиров)

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

____________________________________________________________________________________.

В отношении земельного участка, который предстоит образовать в соответствии со схемой

расположения  земельного  участка,  я  даю  согласие   /  не  даю  согласие  (нужное  подчеркнуть)

на утверждение иного варианта схемы расположения земельного участка. 

Перечень документов, необходимых для получения  услуги,  прилагаю.

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 

«Продажа  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, без проведения торгов»

Главе городского округа – город Волжский

И.Н. Воронину

Сведения о заявителе:

__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование 

юридического лица) 

Документ, удостоверяющий личность

____________________________________ (вид документа)

_____________________________________ (серия, номер)

_________________________________ (кем, когда выдан)

__________________________________________________

(место жительства гражданина, место нахождения 

юридического лица)

в лице     __________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя или иного

уполномоченного лица)

__________________________________________________

(место жительства гражданина, место нахождения 

юридического лица)

Документ, удостоверяющий личность

____________________________________ (вид документа)

_____________________________________ (серия, номер)

_________________________________ (кем, когда выдан)

________________________________________

ОГРН (для юридических лиц)

________________________________________

                                                                             идентификационный номер налогоплательщика

(для юридических лиц)

___________________________________

Контактная информация

тел. ___________________________________

эл. почта ______________________________

(при предоставлении услуги

в электронном виде)

Заявление

Прошу предоставить муниципальную услугу  «Продажа 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, без

проведения торгов» в отношении земельного участка,  расположенного по адресу:____________

____________________________________________________________________________________ 

 площадью ______________________, с кадастровым номером :______________________________,

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

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

цель использования земельного участка: _________________________________________________

____________________________________________________, реквизиты решения об утверждении 

проекта межевания территории, если образование земельного участка предусмотрено указанным 

проектом: _____________________________________________, 

реквизиты  решения  о  предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка  в

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

основании данного решения__________________________________________________________,

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

___________________________________________________________________________________.

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

персональных данных прилагаю.

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

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

документа  на  бумажном  носителе  посредством  почтового  отправления,  направить  по  адресу

электронной почты в виде документа в формате pdf  (нужное подчеркнуть).

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

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

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

формате pdf (нужное подчеркнуть).
    

Сообщение

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

«Предоставление  в  собственность  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной

собственности,  и  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые

не  разграничена,  расположенных  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

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

_______________________________________________________________________________,

расположен(ы): объект(ы) недвижимости:

1.___________________________________________________, площадь – __________  кв. м,

 кадастровый (условный) номер ___________________________________________________

2.___________________________________________________, площадь – __________  кв. м,

 кадастровый (условный) номер ___________________________________________________

3.___________________________________________________, площадь – __________  кв. м,

 кадастровый (условный) номер ___________________________________________________

____________________       ___________________________

     (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Дата ______________

Заявление принято:

Ф.И.О. должностного лица,

уполномоченного на прием заявления _____________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2020                                               № 6730

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения 

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

от 30.06.2016 № 3780

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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.07.2020 № 1130 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Законом Волгоградской области от 12.12.2005 № 
1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки 
населению по оплате жилья и коммунальных услуг», постановлением Администрации Волгоградской 
области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», приказом Министерства труда  и социальной защиты населения 
Волгоградской области  от 28.11.2014 № 1684 «Об утверждении типового административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.02.2015 № 1548 «Об определении уполномоченного органа по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и утверждении 
порядка предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», от 27.07.2016 № 4477  «О 
разработке  и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг   и 
ведении реестра муниципальных услуг (функций)», от 25.09.2018 № 5023   «Об уполномоченных орга-
нах», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Пре-
доставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 
№ 3780:

1.1. Подпункт 1.2.4 пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции: 
«1.2.4. Субсидии не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим 

в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних года. Информацию о 
наличии у граждан такой задолженности уполномоченный орган получает из государственной инфор-
мационной системы жилищно-коммунального хозяйства». 

1.2. Подпункт «б» пункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной ус-
луги» изложить в новой редакции: 

«б) документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления  о предоставлении субсидии месяц. 
Если заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех 
граждан, зарегистрированных совместно  с ним по месту его постоянного жительства, он обязан пред-
ставить документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого 
помещения  и коммунальные услуги».

1.3. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» допол-
нить подпунктом «и» следующего содержания: 

«и) сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной вступившим в законную 
силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних года».

1.4. Приложение к административному регламенту предоставления государственной услуги «Предо-
ставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» изложить в новой редакции 
(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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации  
А.С. Попов

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от _______________  № __________

Приложение 

к административному регламенту

предоставления государственной

услуги «Предоставление субсидий 

на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг»

                                                                                

                                                                                  

                                                                                   В отдел по работе с обращениями граждан

                                                                                    администрации городского округа – город

                                                                    Волжский Волгоградской области

от _______________________________________________________________________,
                       (фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающего(ей) по адресу:
___________________________________________________________________________

                     (почтовый адрес проживания заявителя с указанием индекса)

Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________

Номер документа: ___________________ Выдан: когда «___»_____________________ г.

кем _______________________________________________________________________

Дата рождения: «___»____________ _______ г.

Телефон: домашний ______________________ /мобильный _______________________

Адрес электронной почты: ___________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Прошу предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

в соответствии со  статьей 159 Жилищного кодекса  Российской Федерации мне и членам

моей  семьи,  зарегистрированным  совместно  со  мной  по  месту

жительства в жилом помещении по адресу:

_______________________________________________________________________________.

Прошу  перечислить  причитающиеся  мне  субсидии  на  оплату  жилого  помещения

и коммунальных услуг в:
 ______________________________________________________________________________.

(наименование кредитной организации и номер счета или номер почтового отделения)

Предпочтительный     способ     получения     уведомления    о    предоставлении

государственной услуги:

_______________________________________(сообщение по телефону,  письменное
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Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от _______________  № __________

Приложение 

к административному регламенту

предоставления государственной

услуги «Предоставление субсидий 

на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг»

                                                                                

                                                                                  

                                                                                   В отдел по работе с обращениями граждан

                                                                                    администрации городского округа – город

                                                                    Волжский Волгоградской области

от _______________________________________________________________________,
                       (фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающего(ей) по адресу:
___________________________________________________________________________

                     (почтовый адрес проживания заявителя с указанием индекса)

Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________

Номер документа: ___________________ Выдан: когда «___»_____________________ г.

кем _______________________________________________________________________

Дата рождения: «___»____________ _______ г.

Телефон: домашний ______________________ /мобильный _______________________

Адрес электронной почты: ___________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Прошу предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

в соответствии со  статьей 159 Жилищного кодекса  Российской Федерации мне и членам

моей  семьи,  зарегистрированным  совместно  со  мной  по  месту

жительства в жилом помещении по адресу:

_______________________________________________________________________________.

Прошу  перечислить  причитающиеся  мне  субсидии  на  оплату  жилого  помещения

и коммунальных услуг в:
 ______________________________________________________________________________.

(наименование кредитной организации и номер счета или номер почтового отделения)

Предпочтительный     способ     получения     уведомления    о    предоставлении

государственной услуги:

_______________________________________(сообщение по телефону,  письменное

уведомление по  электронной  почте,  почтовое отправление, при личном посещении).

Члены семьи, зарегистрированные совместно с заявителем: 

№ 
п/п

Ф.И.О. (отчество
при наличии)

Степень 
родства/наличи
е льгот

Номер
паспорта,

кем и когда
выдан

Дата
рождения;

дата
регистрации

по месту
жительства

Согласие на
обработку

персональных
данных

(подпись)

Члены семьи, зарегистрированные отдельно от заявителя:

№
п/п

Ф.И.О. (отчество
при наличии)

Степень
родства/наличи

е льгот

Номер
паспорта,

кем и когда
выдан

Дата
рождения;

дата
регистрации

по месту
жительства

Согласие на
обработку

персональных
данных

(подпись)

Граждане, зарегистрированные по месту жительства заявителя, не являющиеся членами его 

семьи:

№
п/п

Ф.И.О. (отчество при наличии) Дата рождения Документ, удостоверяющий

личность

2

Мною предоставлены сведения, документы и копии документов:

 сведения о документах (документы2), подтверждающие правовые основания владения

и  пользования  мною  жилым помещением,  в  котором  я  зарегистрирован  по  месту

постоянного жительства;

__________________________________________________________________(___шт.);
(указываются сведения о документах (наименование, кем и когда выдан,

иные реквизиты) или документы, прилагаемые к заявлению)

 документы  или  их  копии,  содержащие  сведения  о  платежах  за  жилое  помещение

и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления месяц,

и  о  наличии  (об  отсутствии)  задолженности  по  оплате  жилого  помещения

и коммунальных услуг3___шт.;

 сведения,  подтверждающие мое право и (или) членов моей семьи на льготы, меры

социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных

услуг____ шт.4;

 копии  документов,  удостоверяющих  мою  принадлежность  и  членов  моей  семьи

к  гражданству  государства,  с  которым  Российской  Федерацией  заключен

международный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление

субсидий (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена)5 ___ шт.;

 сведения  (документы)  о  моих  доходах,  и  членов  моей  семьи,  учитываемые

при  решении  вопроса  о  предоставлении  государственной  услуги,

_________________________________________________________________(___ шт6.);

 копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно со мной  по месту

постоянного жительства, членами моей семьи ___ шт7.;

 копии документов,  удостоверяющие мою личность,  а  также личность  всех членов

семьи  (с  предъявлением  оригинала,  если  копия  не  заверена  в  установленном

порядке)  ____шт8.;

 документы,  подтверждающие  правовые  основания  отнесения  лиц,  проживающих

совместно со мною по месту моего постоянного жительства,  к членам моей семьи

_____ шт9.;

 документы,  удостоверяющие  мою принадлежность  и  принадлежность  членов  моей

семьи к гражданству Российской Федерации10  _____ шт.;

 копии  документов,  выдаваемых  федеральными  государственными  учреждениями

медико-социальной  экспертизы,  подтверждающих  факт  установления  мне

инвалидности11.

1 Указывается в случае предоставления данных сведений по инициативе заявителя. 
2 В случае, если заявитель является нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном

фонде,  членом  жилищного,  жилищно-строительного  кооператива  или  иного  специализированного

потребительского  кооператива.  Заявитель,  проходящий военную  службу  по  контракту,  зарегистрированный

по  месту  жительства  по  адресу  воинской  части,  но  проживающий  ввиду  отсутствия  служебных  жилых

помещений  в  жилых  помещениях  на  условиях  заключенного  договора  найма  (поднайма),  прилагает

к  заявлению  о  предоставлении  субсидии  копию  договора  найма  (поднайма)  в  частном  жилищном  фонде

и справку из воинской части об отсутствии возможности предоставления служебного жилого помещения.

Если предоставлены заявителем  по собственной инициативе, в случае если заявитель является пользователем

жилого помещения государственного или муниципального жилищных фондов, а также собственником жилого

помещения.
3 

Если  заявитель  указал  в  заявлении  в  качестве  членов  своей  семьи не всех  граждан,  зарегистрированных

совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан представить документы, подтверждающие

размер вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги.

3

Мною предоставлены сведения, документы и копии документов:

 сведения о документах (документы2), подтверждающие правовые основания владения

и  пользования  мною  жилым помещением,  в  котором  я  зарегистрирован  по  месту

постоянного жительства;

__________________________________________________________________(___шт.);
(указываются сведения о документах (наименование, кем и когда выдан,

иные реквизиты) или документы, прилагаемые к заявлению)

 документы  или  их  копии,  содержащие  сведения  о  платежах  за  жилое  помещение

и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления месяц,

и  о  наличии  (об  отсутствии)  задолженности  по  оплате  жилого  помещения

и коммунальных услуг3___шт.;

 сведения,  подтверждающие мое право и (или) членов моей семьи на льготы, меры

социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных

услуг____ шт.4;

 копии  документов,  удостоверяющих  мою  принадлежность  и  членов  моей  семьи

к  гражданству  государства,  с  которым  Российской  Федерацией  заключен

международный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление

субсидий (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена)5 ___ шт.;

 сведения  (документы)  о  моих  доходах,  и  членов  моей  семьи,  учитываемые

при  решении  вопроса  о  предоставлении  государственной  услуги,

_________________________________________________________________(___ шт6.);

 копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно со мной  по месту

постоянного жительства, членами моей семьи ___ шт7.;

 копии документов,  удостоверяющие мою личность,  а  также личность  всех членов

семьи  (с  предъявлением  оригинала,  если  копия  не  заверена  в  установленном

порядке)  ____шт8.;

 документы,  подтверждающие  правовые  основания  отнесения  лиц,  проживающих

совместно со мною по месту моего постоянного жительства,  к членам моей семьи

_____ шт9.;

 документы,  удостоверяющие  мою принадлежность  и  принадлежность  членов  моей

семьи к гражданству Российской Федерации10  _____ шт.;

 копии  документов,  выдаваемых  федеральными  государственными  учреждениями

медико-социальной  экспертизы,  подтверждающих  факт  установления  мне

инвалидности11.

1 Указывается в случае предоставления данных сведений по инициативе заявителя. 
2 В случае, если заявитель является нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном

фонде,  членом  жилищного,  жилищно-строительного  кооператива  или  иного  специализированного

потребительского  кооператива.  Заявитель,  проходящий военную  службу  по  контракту,  зарегистрированный

по  месту  жительства  по  адресу  воинской  части,  но  проживающий  ввиду  отсутствия  служебных  жилых

помещений  в  жилых  помещениях  на  условиях  заключенного  договора  найма  (поднайма),  прилагает

к  заявлению  о  предоставлении  субсидии  копию  договора  найма  (поднайма)  в  частном  жилищном  фонде

и справку из воинской части об отсутствии возможности предоставления служебного жилого помещения.

Если предоставлены заявителем  по собственной инициативе, в случае если заявитель является пользователем

жилого помещения государственного или муниципального жилищных фондов, а также собственником жилого

помещения.
3 

Если  заявитель  указал  в  заявлении  в  качестве  членов  своей  семьи не всех  граждан,  зарегистрированных

совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан представить документы, подтверждающие

размер вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги.

3

4 Указываются  в  случае  невозможности  их получения  в  рамках  системы межведомственного  электронного

взаимодействия.  
5 Для заявителя и членов его семьи, являющихся гражданами государства, с которым Российской Федерацией

заключен международный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий.

6 Если предоставлены заявителем  по собственной инициативе документы о доходах, в ином случае заявителем 

указываются в произвольной форме   его доходы и доходы по каждому члену семьи: вид дохода, сумма, период,

за который представлены доходы, название организации, ОГРН.
7 Предоставляются в случае наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с заявителем

по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье. 
8 Предоставляется в случае, если для оказания государственной услуги необходима обработка персональных

данных лиц, не являющихся заявителем.
9 Если предоставлены заявителем  по собственной инициативе.
10 Если предоставлены заявителем  по собственной инициативе.
11 Если предоставлены заявителем  по собственной инициативе.

Обязуюсь:

-  в случае  изменения обстоятельств  в семье (изменение места  постоянного  жительства,

основания  проживания,  состава  семьи,  гражданства,  размера  доходов,  приходящихся

на расчетной период) представить в уполномоченный орган подтверждающие  документы

в течение месяца после наступления этих событий;

- не позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока предоставления субсидии представить

уполномоченному органу документы или их копии, подтверждающие фактические расходы

на  оплату  жилого  помещения и коммунальных услуг, понесенные ежемесячно в течение

срока получения последней субсидии. 

Вся представленная мною информация является полной и точной. С установленными

правилами  предоставления  субсидий,  в том числе по проверке  в органах государственной

власти  Российской  Федерации,  органах  государственной   власти  Волгоградской  области,

органах  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Волгоградской  области,

государственных  внебюджетных  фондах,  организациях  связи,  иных  организациях

предоставленных  сведений,  приостановления  и  прекращения  предоставления  субсидий

ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

Мне  известно  о  том,  что  любое  предоставление  ложной  информации  может  быть

поводом для прекращения выплаты субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных

услуг.  Обязуюсь  использовать  субсидии  только  для  оплаты  жилого  помещения

и коммунальных услуг (в том числе на приобретение твердых видов топлива при наличии

печного отопления и баллонов со сжиженным газом). 

Вся  представленная  мною  информация  является  полной  и  точной.  Я  принимаю

и  несу ответственность в соответствии с законодательными актами Российской Федерации

за   предоставление  ложных  или  неполных  сведений.  Против  проверки  предоставленных

мною сведений не возражаю.

________________________/______________________/ «___» __________ 20___ года.
      (подпись заявителя)          (фамилия)                     (дата)

В   соответствии   со   ст.   9  Федерального   закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ

«О персональных данных» я,
_______________________________________________________________________________,

                            (Ф.И.О. заявителя)

даю  согласие  на  смешанную  обработку  персональных данных (фамилия, имя, отчество,

пол,    место   рождения,   адрес   проживания,   адрес   постоянной регистрации,    номер

пенсионного  дела,   страховой  номер индивидуального лицевого  счета (СНИЛС), серия

и номер документа, удостоверяющего личность, кем  и  когда  он  выдан,  доходы,  номер

телефона,  принадлежность жилья, семейное,   социальное   положение,  состав  семьи,  учет

выплатных   сумм,  выплатные   реквизиты)  в  целях  назначения  или  определения  права

на получение субсидии  на  оплату  за  жилое  помещение  и  коммунальные услуги с правом
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передачи   третьим лицам.  Я могу отозвать  согласие  на  обработку персональных данных

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

_______________________/_______________________/ «___» __________ 20___ года.
    (подпись заявителя)             (фамилия)                    (дата)

Количество документов принято _________ шт.

Заявление и документы принял

________________________________/______________/ «___» __________ 20___ года.
       (подпись специалиста по приему)                        (Ф.И.О.)                                      (дата)

    ------------- линия отрыва ------------------- линия отрыва ---------

Мне известно  о  том,  что  любое  предоставление  ложной  информации  может  быть

поводом для прекращения выплаты субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных

услуг.  Обязуюсь  использовать  субсидии  только  для  оплаты  жилого  помещения

и коммунальных услуг (в том числе на приобретение твердых видов топлива при наличии

печного отопления и баллонов со сжиженным газом). 

Вся представленная мною информация является полной и точной. 

Я принимаю  и  несу ответственность  в  соответствии с  законодательными актами

Российской Федерации  за  предоставление ложных или неполных сведений. 

Против проверки предоставленных мною сведений не возражаю.

________________________/______________________/ «___» __________ 20___ года.
     (подпись заявителя)             (фамилия)                    (дата)

В   соответствии   со   ст.   9  Федерального   закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ

«О персональных данных» я,
_______________________________________________________________________________,

                            (Ф.И.О. заявителя)

даю  согласие  на  смешанную  обработку  персональных данных (фамилия, имя, отчество,

пол,    место   рождения,   адрес   проживания,   адрес  постоянной регистрации,    номер

пенсионного  дела,   страховой  номер индивидуального лицевого  счета (СНИЛС), серия

и номер документа, удостоверяющего личность, кем  и  когда  он  выдан,  доходы,  номер

телефона,  принадлежность жилья, семейное,   социальное   положение,  состав  семьи,  учет

выплатных   сумм,  выплатные   реквизиты)  в  целях  назначения  или  определения  права

на получение субсидии  на  оплату  за  жилое  помещение  и  коммунальные услуги с правом

передачи   третьим лицам.  Я могу отозвать  согласие  на  обработку персональных данных

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

_______________________/_______________________/ «___» __________ 20___ года.
    (подпись заявителя)              (фамилия)                    (дата)

Количество документов принято _________ шт.

Заявление и документы принял

________________________________/______________/ «___» __________ 20___ года.
       (подпись специалиста по приему)                            (Ф.И.О.)                                       (дата)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2020                                   №  6516 

О внесении изменений в муниципальную программу «Мероприятия по  
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019–2021 годы

В целях приведения муниципальной программы «Мероприятия по  осуществлению дорожной де-
ятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019–2021 годы, утвержден-
ной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
31.10.2018 № 5806, в соответствие решению Волжской городской Думы Волгоградской области от 
02.10.2020 № 113-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Мероприятия по осуществлению дорожной де-
ятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019–2021 годы, утвержден-
ную постановлением администрации городского   округа – город Волжский Волгоградской области от 
31.10.2018 № 5806, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского  округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящей муниципаль-
ной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования 
через портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

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 в разделе «Документы» и на странице комитета благоустрой-
ства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

– 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 оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа                 

 В.А. Кокшилов

 Приложение 
 к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 04.12.2020  № 6516

        Приложение 

         к постановлению администрации

         городского округа – город Волжский

         Волгоградской области

         от _________________  № ___________

Муниципальная программа

«Мероприятия по  осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего

благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации

транспортного обслуживания населения» на 2019–2021 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию

объектов  внешнего  благоустройства,  обеспечению  безопасности

дорожного  движения  и  организации  транспортного  обслуживания

населения» на 2019–2021 годы (далее Программа)  

Обоснование для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,

Федеральный  закон  от  10.12.1995  №  196-ФЗ  «О  безопасности

дорожного  движения»,  Федеральный  закон  от  08.11.2007  №  257-ФЗ

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации»,  Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ

«Устав  автомобильного  транспорта  и  городского  наземного

электрического транспорта», Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения

государственных  (муниципальных)  учреждений»,  Устав  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  постановление

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  от  09.07.2018  №  3487  «Об  утверждении  Перечня

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых  программ,

предлагаемых к реализации в 2019 году» 

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Разработчик (координатор):

– с  01.01.2019 по 31.12.2021 – комитет благоустройства и дорожного

хозяйства  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области (далее КБиДХ).

Разработчики:

– КБиДХ;

– комитет по обеспечению жизнедеятельности  города администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (далее

КЖД)

Исполнитель 

Программы

КБиДХ, муниципальное  бюджетное  учреждение  «Комбинат

благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградской

области (далее МБУ «Комбинат благоустройства»), КЖД (с 01.01.2020

по 31.12.2021), МАУ «СГТ»,  управление капитальным строительством

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области (далее УКС)                      
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Цели и задачи 

Программы

Цели:

 осуществление  дорожной  деятельности  и  деятельности  по

содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского

округа – город Волжский  Волгоградской области;

 обеспечение  транспортного  обслуживания  населения  в  границах

городского округа – город Волжский  Волгоградской области;

 обеспечение обязательств по исполнительному производству.

Задачи:

 организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и

объектов внешнего благоустройства на территории городского округа;

 организация  городских  пассажирских  перевозок  общественным

транспортом;

 исполнение судебных решений и постановлений

Основные 

мероприятия 

Программы

Осуществление  ремонта  автомобильных дорог,  содержание  и  ремонт

объектов  внешнего  благоустройства,  приобретение

специализированной  техники  и  оборудования,  ремонт  и  устройство

тротуаров  и  пешеходных  дорожек,  ремонт  автомобильного  покрытия

внутриквартальных  дорог,  разработка  декларации  безопасности

гидротехнического  сооружения,  содержание  благоустроенных

общественных территорий, поддержание в чистоте и порядке объектов

наружного освещения, создание и обеспечение развития локальной сети

управления  светофорными  объектами  с  функцией  адаптивного

управления  светофорными  объектами,  организация  городских

пассажирских  перевозок  автомобильным  и  наземным  электрическим

транспортом, мониторинг пассажиропотоков на городских маршрутах,

оптимизация маршрутной сети, выплаты в соответствии с решениями

суда и постановлениями   

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2019–2021 гг.

Источники и 

объемы 

финансирования 

Федеральный  бюджет,  областной  бюджет  и  бюджет  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Объем бюджетных ассигнований на 20192021 гг. 

 4 230 472 561,57 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 1 324 697 361,57 руб.;

 средства областного бюджета – 1 479 775 200,00 руб.;

 средства федерального бюджета – 1 426 000 000,00 руб.;

в том числе: 2019 год – 1 289 165 141,03 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа  464 663 141,03 руб.;

 средства областного бюджета – 296 502 000,00 руб.;

 средства федерального бюджета – 528 000 000,00 руб.;

2020 год – 1 725 052 129,54 руб., в том числе: 

 средства бюджета городского округа – 485 550 129,54 руб.;

 средства областного бюджета – 341 502 000,00 руб.;

  средства федерального бюджета – 898 000 000,00 руб.;

2021 год – 1 216 255 291,00 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 374 484 091,00 руб.;

 средства областного бюджета – 841 771 200,00 руб.;

 средства федерального бюджета –  0,00 руб.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности предусмотрены

средства:

3

2019 год – 667 000,00 руб., в том числе средства городского бюджета –

667 000,00  руб.;  2020  год  –  6 549 336,53  руб.,  в  том  числе  средства

городского  бюджета  –  6 549 336,53  руб.  Средства  на  осуществление

мероприятий,  предусмотренные Программой, подлежат корректировке

в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год.

Средства областного и федерального бюджета подлежат корректировке

по мере их поступления

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление Программой осуществляет КБиДХ.

Контроль за реализацией Программы осуществляется КБиДХ совместно

с курирующим заместителем главы городского округа,

МБУ  «Комбинат  благоустройства»  ежеквартально  до  14-го  числа

месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  представляет  в  КБиДХ

отчет о выполнении муниципального задания.

КЖД, МАУ «СГТ» ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за

отчетным кварталом, представляет в КБиДХ оперативную информацию

об исполнении (реализации) Программы.

Ежеквартальные  отчеты  о  ходе  реализации  Программы  КБиДХ

размещает  на  официальном  сайте  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе  «Стратегическое

планирование.  Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и

ведомственных  целевых  программ»)  не  позднее  15-го  числа  месяца,

следующего за отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  КБиДХ  размещает  на

официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе  «Стратегическое

планирование.  Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и

ведомственных  целевых  программ»)  не  позднее  15  февраля  года,

следующего за отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  КБиДХ  размещает  на

общедоступном  информационном  ресурсе  стратегического

планирования  (в  государственной  автоматизированной

информационной системе «Управление»).

Материалы  для  формирования  сводного  годового  доклада  о  ходе

реализации  и  об  оценке  эффективности  муниципальных  программ

представляются  в  управление  экономики  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  КБиДХ  до  20-го

февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

В результате реализации Программы в 2019–2021 годах будет проведен

ремонт автомобильных дорог общего пользования,  выполнены работы

по  содержанию  и  ремонту  объектов  внешнего  благоустройства  и

организации  транспортного  обслуживания  населения,  произведены

выплаты по судебным решениям в полном объеме.  

В 2019–2021 годах в рамках реализации Программы планируется:

 привести  состояние  автомобильных  дорог  в  соответствие

с требованиями ГОСТ Р 50597-93;

 выполнить  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования,

внутриквартальных проездов площадью 954,51 тыс. кв. м;

 выполнить  строительство  автомобильных  дорог  площадью

21,0 тыс. кв. м;

 организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего
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пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе 1 усл.

ед.;  организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего

пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе 1 усл.

ед; организация озеленения  1 усл. ед; уборка территории и аналогичная

деятельность 1 усл. ед; 

−  произвести  оплату  лизинговых  платежей  за  поставку

специализированной техники для МБУ «Комбинат благоустройства»; 

−  приобрести  в  лизинг  3  единицы  полнокомплектной  вакуумной

подметально-уборочной  машины  УКМ-2500  на  условиях  финансовой

аренды (лизинга);

–  выполнить  обустройство,  ремонт  188,3  тыс.  кв.  м  тротуаров  и

пешеходных дорожек;

 осуществить покос травы на территории города на площади 1380 га;

 установить  турникетное  и  барьерное  ограждение  протяженностью

6,12 тыс. пог. м;

 установить 876 дорожных знаков;

 разработать 4 декларации по безопасности и проведению экспертизы

безопасности  дамбы  вдоль  с/о  «Энергетик»  и  «Строитель»;

с/о «Химик»; с/о «Мичуринец»; с/о «Новые сады»;

 обустроить 16 остановочных пунктов;

 содержать 37 обустроенных общественных территорий;

 обеспечить  освещением  автомобильные  дороги  путем  содержания

8953  светоточек  и  приобретения  электроэнергии  в  объеме

14 567 тыс. кВт.ч;

 обеспечить  автоматической  системой  поливочного  водопровода

3 благоустроенные территории;

 оснастить локальной сетью управления 34 светофорных объектов;

 выполнить  транспортную  работу  автомобильным  и  наземным

электрическим транспортом в объеме 18 681 тыс. км;

 произвести  в  полном  объеме  оплату  по  исполнительным  листам

судебных решений и постановлений

- разработать рабочую и сметную документацию по благоустройству ул.

Логинова,  от  ул.  Набережной  до  ул.  Горького,  в  части  дорожек,

тротуаров и озеленения в количестве 1 единицы

1. Оценка исходной ситуации

В  2018  году  городские  улицы  и  дороги  –  важнейший  элемент  внешнего

благоустройства  города.  Протяженность  дорог  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  составляет  593,4  км,  общая  площадь  проезжей  части  –

4627,7  тыс.  кв.  м,  площадь  тротуаров  составляет  635 тыс. кв. м.  Протяженность  сетей

ливневой  канализации  –  71,69  км,  количество  смотровых  и  дождеприемных  колодцев  –

2793  ед.  На  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

находится 5 мостов и 2 путепровода.

Приоритетным  направлением  развития  городского  округа   город  Волжский

Волгоградской области является  улучшение  эксплуатационного состояния  автомобильных

дорог,  так  как  водоотведение  с  проезжей  части  автодорог  и  качество  асфальтобетонного

покрытия  не  соответствуют  требованиям  ГОСТ  Р  50597-93  (утв.  постановлением

Госстандарта  Российской  Федерации  от  11.10.1993  №  221),  а  значит,  не  обеспечивает

скоростной режим движения транспорта на городских магистралях. Прочность и состояние

1. Оценка исходной ситуации

В 2018 году городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. 
Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 593,4 км, 
общая площадь проезжей части –   4627,7 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 635 тыс. кв. м. Протя-
женность сетей ливневой канализации – 71,69 км, количество смотровых и дождеприемных колодцев 
–   2793 ед. На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится 5 
мостов и 2 путепровода.

Приоритетным направлением развития городского округа – город Волжский Волгоградской области 
является улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог, так как водоотведение с про-
езжей части автодорог и качество асфальтобетонного покрытия не соответствуют требованиям ГОСТ Р 
50597-93 (утв. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), а значит, не 
обеспечивает скоростной режим движения транспорта на городских магистралях. Прочность и состо-
яние проезжей части дорог также не  в силах обеспечить проезд крупногабаритного и тяжеловесного 
транспорта, особенно в старой части города. 

Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благо-
устройства, обеспечение транспортного обслуживания населения, обеспечение обязательств по ис-
полнительному производству осуществляется в рамках муниципальной программы «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспече-
нию безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 
протяжении нескольких лет. В результате реализации данной Программы с 2015 года были достигнуты 
результаты по основным направлениям Программы:

– доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отно-
шении которых произведен ремонт, в 2015 году – 2,8 %, в 2016 году – 7,2 %,  в 2017 году  – 6,5 %, что 
говорит об улучшении эксплуатационного состояния автомобильных дорог;

– доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечаю-
щих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
в 2015 году – 75 %, в 2016 году – 62,5 %, в 2017 году – 58,57 %.   В результате автомобильных дорог, 
не отвечающих нормативным требованиям, становится значительно меньше в связи с проведенными 
ремонтными работами;

– произведен ремонт асфальтобетонного покрытия в 2015 году– 119,35 тыс. кв. м,   в 2016 году 
–330,3 тыс. кв. м, в 2017 году – 295,5 тыс. кв. м;

– количество перевезенных пассажиров в 2015 году – 12 923,4 тыс. чел,   в 2016 году – 11 801,2 тыс. 
чел., в 2017 году – 16 366,3 тыс. чел.

Также в рамках реализации Программы осуществляются обустройство и ремонт тротуаров и пеше-
ходных дорожек, содержание и ремонт новых остановочных пунктов, содержание объектов благоу-
стройства, озеленение и содержание в чистоте территорий города.

Несмотря на положительные тенденции последних лет в дорожной отрасли остается большое коли-
чество нерешенных задач. Ежегодное недофинансирование отрасли приводит к несоблюдению нор-
мативных сроков ремонта дорог и сокращению их срока службы. Объемы работ по ремонту дорог не 
обеспечивают компенсации ежегодного износа, систематическое несоблюдение межремонтных сро-
ков покрытий ведет к разрушению дорог, что увеличивает последующие расходы на восстановление 
дорожной сети. Также неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в городе объясняется 
температурными колебаниями воздуха в зимний и летний периоды времени.

Автомобильные дороги поселков Краснооктябрьского и Рабочего несмотря на снижение количества 
проблемных участков поселковых автомобильных дорог в связи с проводимыми ремонтными работа-
ми все еще находятся в неудовлетворительном состоянии. На территории поселков в основном преоб-
ладают автодороги без твердого покрытия, что не соответствует современным требованиям к дорогам 
по техническому уровню и эксплуатационному состоянию, не обеспечивает безопасность движения 
автомобильного транспорта, что приводит к быстрому разрушению автомобильных поселковых дорог 
и нарушению их эксплуатационного состояния.

На территории города в целях снижения уровня очагов аварийности и предупреждения ДТП про-
водится установка и замена дорожных знаков, установка светофорных объектов, нанесение разметки 
проезжей части, установка турникетных дорожных ограждений, установка в местах повышенной опас-
ности магистральных блоков торможения (лежачих полицейских), а также приведение существующих 
искусственных препятствий по ограничению скоростей движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006 
(утв. приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 № 295-ст).

Все эти задачи направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения, обеспечение 
транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области.

Решение вышеизложенных задач будет продолжено в рамках муниципальной Программы в 2019–
2021 годах.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Цели Программы: 
– осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благо-

устройства в границах городского округа;
 обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области;
 обеспечение обязательств по исполнительному производству.
Задачи Программы:
организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоу-

стройства на территории городского округа;
организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом;
 исполнение судебных решений и постановлений.
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Все эти задачи направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения,

обеспечение  транспортной  безопасности  на  объектах  транспортной  инфраструктуры  в

городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Решение  вышеизложенных  задач  будет  продолжено  в  рамках  муниципальной

Программы в 20192021 годах.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цели Программы: 

 осуществление  дорожной  деятельности  и  деятельности  по  содержанию  объектов

внешнего благоустройства в границах городского округа;

  обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского

округа  город Волжский Волгоградской области;

  обеспечение обязательств по исполнительному производству.

Задачи Программы:

 организация  содержания,  ремонта  и  развития  автомобильных  дорог  и  объектов

внешнего благоустройства на территории городского округа;

 организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом;

  исполнение судебных решений и постановлений.

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Индикатор достижения Ед. 

изм.

2019 год 2020 год   2021 год

1. Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов
внешнего благоустройства в границах городского округа

1.1. Задача:

организация 

содержания, 

ремонта и развития 

автомобильных 

дорог и объектов 

внешнего 

благоустройства на 

территории 

городского округа

Доля 

отремонтированных      

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в 

отношении которых 

произведен ремонт

% 7,47 5,87 6,84

Доля протяженности     

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям, от общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования  

(на начало реализации 

Программы –  51,17 %)

% 47,00 47,00 44,80

Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс.
кв. м

356,86 271,4 318,8
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Протяженность 

построенных 

автомобильных дорог

км 0,00 0,00 0,96

Доля выполненных 

работ по содержанию и 

ремонту объектов 

внешнего 

благоустройства в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

% 100 100 100

Средний уровень 

выполнения 

показателей 

результативности 

выполнения  

мероприятий программ,

без учета мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

%

Не менее

90 %

Не менее

90 %

Не менее

90 %

2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 

город Волжский Волгоградской области

2.1. Задача: 

организация 

городских 

пассажирских 

перевозок 

общественным 

транспортом 

Количество 

перевезенных 

пассажиров

тыс.

чел.

20 022,7 18 208,6 17 183,60

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

3.1. Задача: 

исполнение 

судебных решений и

постановлений

Доля исполненных 

судебных решений и 

постановлений

% 100 100 100

Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач

1.  Цель:  осуществление  дорожной  деятельности  и  деятельности  по  содержанию

объектов внешнего благоустройства в границах городского округа.

1.1. Задача:  организация  содержания,  ремонта  и  развития  автомобильных  дорог  и

объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

Целевые индикаторы:

1)  доля  отремонтированных  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения, в отношении которых произведен ремонт, определяется как отношение площади
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  подлежащей  ремонту  в
соответствующем году, к общей площади дорог местного значения в городском округе.

В  городском  округе  площадь  дорог  общего  пользования  местного  значения
на  31.01.2019  составляет  4627,7  тыс.  кв.  м.  Источником  информации  являются  формы
статистической отчетности.

Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащая
ремонту:

2019 год: запланирован ремонт дорог площадью 345,67 тыс. кв. м;8

В  городском  округе  площадь  дорог  общего  пользования  местного  значения
на 31.01.2020 составляет 4627,7 тыс. кв. м;

2020 год: запланирован ремонт дорог площадью 271,4 тыс. кв. м;

В  городском  округе  площадь  дорог  общего  пользования  местного  значения
на 31.01.2021 составляет 4660,46 тыс. кв. м.

2021 год: запланирован ремонт дорог площадью 318,8 тыс. кв. м;

2) доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог
общего  пользования  определяется  как  отношение  протяженности  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения в городском округе,  не отвечающих нормативным
требованиям, к общей протяженности дорог городского округа.

В 2018 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного
значения  составляет  593,4  км.  Источником  информации  являются  формы статистической
отчетности.

На 31.12.2019 в городском округе протяженность дорог общего пользования местного
значения, не отвечающая нормативным требованиям, составляет 290,76 км.

В 2019 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного
значения составляет 593,4 км, на 31.12.2020 в городском округе протяженность дорог общего
пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям, составляет 278,9
км.

В 2020 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного
значения составляет 593,4 км, на 31.12.2021 в городском округе протяженность дорог общего
пользования  местного  значения,  не отвечающая  нормативным  требованиям,  составляет
267,10 км;

3) площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия определяется методом

прямого подсчета.

В 2019 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет

356,86 тыс. кв. м, в том числе: 

а) ремонт автомобильных дорог:

– подрядными организациями составляет 246,93 тыс. кв. м:

ул. Ленинская – от ул. Северной до ул. Олега Кошевого – 14,3 тыс. кв. м;

ул. им. Я. М. Свердлова  от кольца СЭС до ул. Кирова – 13,35 тыс. кв. м;

ул. Александрова  от пр. им. Ленина до ул. Пушкина-2 – 63,06 тыс. кв. м;

ул. Оломоуцкая  от пр. им. Ленина до ул. Пушкина-2 – 48,20 тыс. кв. м;

ул. Комсомольская  от пр. им. Ленина до ул. Горького – 10,40 тыс. кв. м;

пр. Дружбы  от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской – 20,76 тыс. кв. м;

ул. Наримана Нариманова – от ул. Александрова до ул. Пушкина-2 – 10,50 тыс. кв. м;

ул. 19 Партсъезда – от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Дорожной – 19,22 тыс. кв. м;

ул.  генерала  Карбышева  –  от  ул.  Энгельса  до  ул.  Академика  Королева  –
10,25 тыс. кв. м;

ул. Мира – от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой – 27,30 тыс. кв. м;

автодорожный комплекс в составе Волжской ГЭС – 3,58 тыс. кв. м;

ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5 и 5а, и пешеходной дорожки

к МБОУ «Гимназия г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.) – 2,35 тыс. кв. м;

ремонт элементов улично-дорожной сети – 3,66 тыс. кв. м.

– МБУ «Комбинат благоустройства» составляет 66,34 тыс. кв. м; 

б) ремонт внутриквартальных дорог:

– подрядными организациями составляет 28,49 тыс. кв. м; 
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В  городском  округе  площадь  дорог  общего  пользования  местного  значения
на 31.01.2020 составляет 4627,7 тыс. кв. м;

2020 год: запланирован ремонт дорог площадью 271,4 тыс. кв. м;

В  городском  округе  площадь  дорог  общего  пользования  местного  значения
на 31.01.2021 составляет 4660,46 тыс. кв. м.

2021 год: запланирован ремонт дорог площадью 318,8 тыс. кв. м;

2) доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог
общего  пользования  определяется  как  отношение  протяженности  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения в городском округе,  не отвечающих нормативным
требованиям, к общей протяженности дорог городского округа.

В 2018 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного
значения  составляет  593,4  км.  Источником  информации  являются  формы статистической
отчетности.

На 31.12.2019 в городском округе протяженность дорог общего пользования местного
значения, не отвечающая нормативным требованиям, составляет 290,76 км.

В 2019 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного
значения составляет 593,4 км, на 31.12.2020 в городском округе протяженность дорог общего
пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям, составляет 278,9
км.

В 2020 году в городском округе протяженность дорог общего пользования местного
значения составляет 593,4 км, на 31.12.2021 в городском округе протяженность дорог общего
пользования  местного  значения,  не отвечающая  нормативным  требованиям,  составляет
267,10 км;

3) площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия определяется методом

прямого подсчета.

В 2019 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет

356,86 тыс. кв. м, в том числе: 

а) ремонт автомобильных дорог:

– подрядными организациями составляет 246,93 тыс. кв. м:

ул. Ленинская – от ул. Северной до ул. Олега Кошевого – 14,3 тыс. кв. м;

ул. им. Я. М. Свердлова  от кольца СЭС до ул. Кирова – 13,35 тыс. кв. м;

ул. Александрова  от пр. им. Ленина до ул. Пушкина-2 – 63,06 тыс. кв. м;

ул. Оломоуцкая  от пр. им. Ленина до ул. Пушкина-2 – 48,20 тыс. кв. м;

ул. Комсомольская  от пр. им. Ленина до ул. Горького – 10,40 тыс. кв. м;

пр. Дружбы  от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской – 20,76 тыс. кв. м;

ул. Наримана Нариманова – от ул. Александрова до ул. Пушкина-2 – 10,50 тыс. кв. м;

ул. 19 Партсъезда – от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Дорожной – 19,22 тыс. кв. м;

ул.  генерала  Карбышева  –  от  ул.  Энгельса  до  ул.  Академика  Королева  –
10,25 тыс. кв. м;

ул. Мира – от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой – 27,30 тыс. кв. м;

автодорожный комплекс в составе Волжской ГЭС – 3,58 тыс. кв. м;

ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5 и 5а, и пешеходной дорожки

к МБОУ «Гимназия г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.) – 2,35 тыс. кв. м;

ремонт элементов улично-дорожной сети – 3,66 тыс. кв. м.

– МБУ «Комбинат благоустройства» составляет 66,34 тыс. кв. м; 

б) ремонт внутриквартальных дорог:

– подрядными организациями составляет 28,49 тыс. кв. м; 9

– МБУ «Комбинат благоустройства» составляет 3,91 тыс. кв. м;

в) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек составляет 11,19 тыс. кв. м:

– подрядными организациями составляет 10,77 тыс. кв. м; 

– МБУ «Комбинат благоустройства» составляет 0,42 тыс. кв. м.

В  2020  году  площадь  отремонтированного  асфальтобетонного  покрытия  составит

271,4 тыс. кв. м, в том числе: 

а) ремонт автомобильных дорог:

МБУ «Комбинат благоустройства» составит 208,5 тыс. кв. м (в рамках БКД):

ул. Молодежная – от пр. им. Ленина до ул. Набережной – 7,6 тыс. кв. м;

ул. 40 лет Победы – от ул. Карбышева  до ул. Мира – 19,8 тыс. кв. м;

ул. им. Карла Маркса  –  от ул. Комсомольской до ул. Дорожной –  11,1 тыс. кв. м;

ул. Коммунистическая от пл. Свердлова до ул. Кирова – 27,2 тыс. кв. м;

ул. Мечникова –  4,8 тыс. кв. м;

ул. Мира  –  от ул.  Оломоуцкой до пл. Труда, от Волжской Военной Флотилии до

ул. Мечникова – 61,6 тыс. кв. м;

ул . Химиков – 30,3 тыс. кв. м;

ул. 7-я Автодорога – от колца ВПЗ до ул. 6-я Автодорога – 46,2 тыс. кв.м;

МБУ «Комбинат благоустройства» (по МЗ) – 17,0 тыс. кв. м

ямочный ремонт – 15,8 тыс. кв. м.

Подрядными организациями:

Ремонт автодорожного мостового комплекса в составе Волжской ГЭС – 9,4 тыс. кв. м;

б) ремонт внутриквартальных дорог:

– подрядными организациями составит 20,7 тыс. кв. м; 

Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек составит 78,3 тыс. кв. м.

МБУ «Комбинат благоустройства» составит 67,7 тыс. кв. м

Подрядными организациями составит 10,6 тыс. кв. м

В  2021  году  площадь  отремонтированного  асфальтобетонного  покрытия  составит

318,8 тыс. кв. м, в том числе: 

а) ремонт автомобильных дорог:

МБУ «Комбинат благоустройства» (в рамках БКД) составит 257,60 тыс. кв. м:

ул. Ленинградская – 3,20 тыс. кв. м;

ул. Космонавтов – 9,70 тыс. кв. м;

ул. Казначеева – 4,20 тыс. кв. м;

ул. Дзержинского– 3,40 тыс. кв. м;

ул. Смирнова – 2,20 тыс. кв. м;

ул. Ворошилова – 2,20 тыс. кв. м;

ул. Прибрежная – 6,50 тыс. кв. м;

ул. Ангарская (от пр. им. Ленина до ул. Верхнеахтубинской) – 2,50 тыс. кв. м;

ул. Пархоменко – 3,2 тыс. кв. м;

ул. Пивнева –  2,2 тыс. кв. м;

ул. Первомайская (пос. Рабочий) – 6,0 тыс. кв. м;

ул. Липовая (Портовая) – 0,5 тыс. кв. м;10

ул. Большевистская (от пр. им. Ленина до ул. Волжская) – 3,30 тыс. кв. м;

ул. Большевистская (от пр. им. Ленина до ул. Дзержинского) – 2,5 тыс. кв. м;

ул. Молодежная – от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2 – 3,0 тыс. кв. м;

ул. Горького от ул. Свердлова до Индустриального проезда – 7,4 тыс. кв. м;

Индустриальный проезд от ул. Горького до ул. Пушкина – 4,6 тыс. кв. м;

ул. Дорожная – 4,6 тыс. кв. м;

ул. Свердлова от кольца СЭС до ул. Набережной – 10,2 тыс. кв. м;

ул. Карбышева от ул. Энгельса до б. Профсоюзов – 34,90 тыс. кв. м;

ул. Московская – 3,5 тыс. кв. м;

ул.7-я Автодорога от ул. 6-я Автодорога до ул. 9-я Автодорога – 30,00 тыс. кв. м;

пр. им. Ленина – от ул. Молодежной до гостиницы «Ахтуба» - 30,00 тыс. кв. м;

пр. им. Ленина – от ул. Энгельса до ул. Советской - 27,00 тыс. кв. м;

по пр. Ленина – от ул. Логинова до гостиницы «Ахтуба» - 50,8 тыс. кв. м;

МБУ «Комбинат благоустройства» (по МЗ) составит 17,0 тыс. кв. м;

Подрядными организациями:

Ремонт автодорожного мостового комплекса в составе Волжской ГЭС – 8,0 тыс. кв. м;

б) ремонт внутриквартальных дорог:

– МБУ «Комбинат благоустройства» составит 18,5 тыс. кв. м;

в) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек составит 16,0 тыс. кв. м;

4) протяженность построенных автомобильных дорог определяется методом прямого

подсчета.

В  2020  году  будет  начато  строительство  автомобильной  дороги  по  ул.  генерала

Карбышева - от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева – 0,96 км;

В 2021 году будет завершено строительство автомобильной дороги:

ул.  генерала  Карбышева  –  от  ул.  87-й  Гвардейской  до  ул.  С.Р.  Медведева  –
0,96 км;

5)  доля  выполненных  работ  по  содержанию  и  ремонту  объектов  внешнего

благоустройства в соответствии с муниципальным заданием составляет 100 %. Объем работ

по  содержанию  и  ремонту  объектов  внешнего  благоустройства,  утверждаемый  в

муниципальном  задании  в  соответствии  с  Федеральным законом  от  08.05.2010  № 83-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи

с совершенствованием  правового  положения  государственных  (муниципальных)

учреждений», подлежит полному исполнению;

6) Средний  уровень  выполнения  показателей  результативности  выполнения

мероприятий программ, без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата,  в

период с 2019–2021 годы составляет не менее 90 %. Определяется как отношение суммы

процента  выполнения  показателей  результативности  выполнения  мероприятий  по  всем

программам,  исполнителем  которых  является  КБиДХ,  к  общему  количеству  показателей

результативности  выполнения  мероприятий  по  всем  программам,  исполнителем  которых

является КБиДХ, за исключением мероприятия, направленного на содержание аппарата;  

2.  Цель:  обеспечение  транспортного  обслуживания  населения  и  безопасности

дорожного  движения  в  границах  городского  округа   город  Волжский  Волгоградской

области.
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ул. Большевистская (от пр. им. Ленина до ул. Волжская) – 3,30 тыс. кв. м;
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ул.7-я Автодорога от ул. 6-я Автодорога до ул. 9-я Автодорога – 30,00 тыс. кв. м;

пр. им. Ленина – от ул. Молодежной до гостиницы «Ахтуба» - 30,00 тыс. кв. м;

пр. им. Ленина – от ул. Энгельса до ул. Советской - 27,00 тыс. кв. м;
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МБУ «Комбинат благоустройства» (по МЗ) составит 17,0 тыс. кв. м;

Подрядными организациями:

Ремонт автодорожного мостового комплекса в составе Волжской ГЭС – 8,0 тыс. кв. м;

б) ремонт внутриквартальных дорог:

– МБУ «Комбинат благоустройства» составит 18,5 тыс. кв. м;

в) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек составит 16,0 тыс. кв. м;

4) протяженность построенных автомобильных дорог определяется методом прямого

подсчета.
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ул.  генерала  Карбышева  –  от  ул.  87-й  Гвардейской  до  ул.  С.Р.  Медведева  –
0,96 км;

5)  доля  выполненных  работ  по  содержанию  и  ремонту  объектов  внешнего

благоустройства в соответствии с муниципальным заданием составляет 100 %. Объем работ

по  содержанию  и  ремонту  объектов  внешнего  благоустройства,  утверждаемый  в

муниципальном  задании  в  соответствии  с  Федеральным законом  от  08.05.2010  № 83-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи

с совершенствованием  правового  положения  государственных  (муниципальных)

учреждений», подлежит полному исполнению;

6) Средний  уровень  выполнения  показателей  результативности  выполнения

мероприятий программ, без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата,  в

период с 2019–2021 годы составляет не менее 90 %. Определяется как отношение суммы

процента  выполнения  показателей  результативности  выполнения  мероприятий  по  всем

программам,  исполнителем  которых  является  КБиДХ,  к  общему  количеству  показателей

результативности  выполнения  мероприятий  по  всем  программам,  исполнителем  которых

является КБиДХ, за исключением мероприятия, направленного на содержание аппарата;  

2.  Цель:  обеспечение  транспортного  обслуживания  населения  и  безопасности

дорожного  движения  в  границах  городского  округа   город  Волжский  Волгоградской

области. 11

2.1.  Задача:  организация  городских  пассажирских  перевозок  общественным

транспортом и проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Целевой индикатор:

количество  перевезенных  пассажиров  определяется  исходя  из  плана

финансово-хозяйственной  деятельности  и  отчета  о  выполнении  плана

финансово-хозяйственной  деятельности   муниципального  унитарного  предприятия

«Волжская автомобильная колонна № 1732» на 2019 год  и составляет 20 022,7 тыс. чел.;

на 2020 составляет 18 208,6 тыс. чел.; в 2021 год составляет 17 183,60 тыс. чел. 

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству.

3.1. Задача: исполнение судебных решений.

Целевой индикатор:

на  основании  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  все  судебные  решения

должны быть  погашены в течение финансового года в  установленные законодательством

сроки на 100 %.  

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается  в  период с 2019 по 2021 годы.

Общее  руководство  реализацией  Программы  осуществляет  КБиДХ,  который  выполняет

координацию действий исполнителей программных мероприятий,  производит контроль за

ходом  реализации  Программы  в  части  достижения  результатов  исполнения  работ,

соблюдения сроков и объемов финансирования. Исполнителями программных мероприятий

являются КБиДХ, МБУ «Комбинат благоустройства», КЖД.

МБУ «Комбинат благоустройства» ежеквартально до 14-го числа месяца, следующего

за  отчетным  кварталом,  представляет  в  КБиДХ  отчет  о  выполнении  муниципального

задания.

КЖД  ежеквартально  до  5-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,

представляет в КБиДХ оперативную информацию об исполнении (реализации) Программы.

КБиДХ  осуществляет  реализацию  программных  мероприятий  посредством

предоставления  муниципального  задания  МБУ  «Комбинат  благоустройства»  с  учетом

выделения  субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания,

предоставления субсидии на иные цели и/или посредством проведения конкурсных процедур

в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  иными  нормативными

правовыми  актами  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для

государственных и муниципальных нужд,  а также в соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации.

Ежеквартальные  отчеты  о  ходе  реализации  Программы  КБиДХ  размещает  на

официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе

«Стратегическое планирование») не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы КБиДХ  размещает  на  официальном

сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  в

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе  «Стратегическое

планирование») не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет  о  ходе реализации Программы КБиДХ размещает  на  общедоступном

информационном  ресурсе  стратегического  планирования  (в  государственной

автоматизированной информационной системе «Управление»).

Материалы  для  формирования  сводного  годового  доклада  о  ходе  реализации  и  об

оценке эффективности муниципальных программ представляются в управление экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  КБиДХ

до 20 февраля года, следующего за отчетным.

Управление Программой осуществляет КБиДХ.
12

Контроль за реализацией Программы осуществляется КБиДХ совместно с курирующим

заместителем главы городского округа, координация реализации Программы осуществляется

КБиДХ.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация  Программы планируется  за  счет  средств  бюджета  городского округа  –
город Волжский Волгоградской области, средств областного бюджета, средств федерального
бюджета.

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее

выполнение,  и  мероприятия  Программы  могут  корректироваться.  Средства  бюджета

городского  округа   город  Волжский  Волгоградской  области  на  осуществление

мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в  соответствии  с

решением  о  бюджете  городского  округа   город  Волжский  Волгоградской  области  на

текущий  финансовый  год.  Средства  областного  и  федерального  бюджета  подлежат

корректировке по мере их поступления.
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Ресурсное обеспечение Программы 

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

1. Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

1.1. Задача:  организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа 

1.1.1.

областной бюджет (04 09 МП007 244, 04 09 МПOR1 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00

1.1.1.1.
0,00 0,00

14,30 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.2.
0,00 0,00

13,35 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.3.
0,00 0,00

63,06 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.4.
0,00 0,00

48,20 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.5.
0,00 0,00

10,40 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244)
0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)
0,00 0,00

1.1.1.6.
0,00 0,00

20,76 0,00 0,00

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

Ремонт и строительство автомобильных дорог городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, в том числе:  660 000 000,00 1 050 770 727,27 652 857 596,00 2 363 628 323,27

бюджет городского округа, в т. ч. денежные средства 
муниципального дорожного фонда (04 09 МП007 244) 2 980 593,00 2 770 727,27 2 857 596,00 8 608 916,27

129 019 407,00 150 000 000,00 650 000 000,00 929 019 407,00

528 000 000,00 898 000 000,00 1 426 000 000,00

Ремонт дороги по ул. Ленинской – от ул. Северной                          
                     до ул. Олега Кошевого 14 829 468,65 14 829 468,65

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
               04 09 МП001 244) 

12 275 235,73 12 275 235,73

2 554 232,92 2 554 232,92

Ремонт дороги по ул. им. Я. М. Свердлова – от кольца СЭС            
                    до ул. Кирова 26 580 782,95 26 580 782,95

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244)  

5 316 156,59 5 316 156,59

21 264 626,36 21 264 626,36

Ремонт дороги по ул. Александрова  – от пр. им. Ленина                 
             до ул. Пушкина 108 000 048,00 108 000 048,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

21 600 007,60 21 600 007,60

86 400 040,40 86 400 040,40

Ремонт дороги по ул. Оломоуцкой – от пр. им. Ленина                    
                     до ул. Пушкина

97 205 898,15 97 205 898,15

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244)  

19 441 175,63 19 441 175,63

77 764 722,52 77 764 722,52

Ремонт дороги по ул. Комсомольской – от пр. им. Ленина               
                            до ул. Горького 22 262 690,00 22 262 690,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244)  

4 452 540,00 4 452 540,00

17 810 150,00 17 810 150,00

Ремонт дороги по пр. Дружбы – от ул. Оломоуцкой                          
      до ул. 87-й Гвардейской 44 674 230,00 44 674 230,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

1.1.1.6.

20,76 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.7.
0,00 0,00

0,00 7,60 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 0,00

1.1.1.8.
0,00 0,00

0,00 19,80 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 612)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 0,00

1.1.1.9.
0,00 0,00

0,00 11,10 0,00
бюджет городского округа 

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 0,00

1.1.1.10.
0,00 0,00

10,50 0,00 0,00
областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)
0,00 0,00

1.1.1.11.
0,00 0,00

0,00 27,20 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612)
0,00 0,00

1.1.1.13.
0,00 0,00

19,22 0,00 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 
0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244)  

8 934 850,00 8 934 850,00

35 739 380,00 35 739 380,00

Ремонт дороги по ул. Молодежной – от пр. им. Ленина до              
                                  ул. Набережной 25 535 972,40 25 535 972,40

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, 
МБУ «КБ»

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244)  

25 535 972,40 25 535 972,40

Ремонт дороги по ул. 40 лет Победы   (I этап:                                    
      от ул. Карбышева до ул. Мира) 88 272 331,99 88 272 331,99

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, МБУ 
«КБ»

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244)  

9 985 911,28

78 286 420,71 78 286 420,71

Ремонт дороги по ул. им. Карла Маркса –                                          
от ул. Комсомольской до ул. Дорожной 34 044 243,60 34 044 243,60

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, МБУ 
«КБ»

34 044 243,60 34 044 243,60

Ремонт дороги по ул. Наримана Нариманова –                                  
        от ул. Александрова до ул. Пушкина

31 523 227,50 31 523 227,50

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

6 304 645,50 6 304 645,50

25 218 582,00 25 218 582,00

Ремонт дороги по ул. Коммунистической – от пл. Свердлова          
                         до ул. Кирова 53 886 013,20 53 886 013,20

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, МБУ 
«КБ»

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

53 886 013,20 53 886 013,20

Ремонт дороги по ул. 19 Партсъезда –                                                 
 от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Дорожной

37 278 976,80 37 278 976,80

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
2 980 593,00 2 980 593,00

4 475 202,36 4 475 202,36

29 823 181,44 29 823 181,44
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

1.1.1.15. 0,00 0,00

0,00 4,80 0,00
областной бюджет (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 0,00

1.1.1.16.

0,00 0,00

0,00 61,60 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 612)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 0,00

1.1.1.17.
0,00

0,00 0,00 21,00

областной бюджет (04 09 МП0R1 464)) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 464) 0,00 0,00

1.1.1.19.
0,00 0,00

10,25 0,00 0,00

областной бюджет  (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.20.
0,00 0,00

27,30 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.21.

3,58 9,40 8,00

областной бюджет (04 09 МП00R1 244) 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00

1.1.1.23.

0,00 0,00

2,35 0,00 0,000,00 0,00

областной бюджет  (04 09 МП007 244)

Ремонт дороги по ул. Мечникова 14 251 513,20 14 251 513,20

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, МБУ 
«КБ»

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 

14 251 513,20 14 251 513,20

Ремонт дороги по ул. Мира – от ул. Оломоуцкой до                         
 пл. Труда, от ул. Волжской Военной Флотилии до                           
  ул. С.Р. Медведева

152 455 393,55 152 455 393,55

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, МБУ 
«КБ»

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 

122 014 088,72 122 014 088,72

30 441 304,83 30 441 304,83

Строительство дороги по ул. генерала Карбышева – от                    
                                                 ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. 
Медведева

47 830 770,00 154 813 600,00 202 644 370,00

площадь строительства 
автомобильной дороги

тыс. кв. 
м

КБиДХ, МБУ 
«КБ»

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244)

154 813 600,00

47 830 770,00 47 830 770,00

Ремонт дороги по ул. им. генерала Карбышева – от ул. Энгельса 
до ул. Академика Королева 16 716 244,50 16 716 244,50

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 

3 343 248,90 3 343 248,90

13 372 995,60 13 372 995,60

Ремонт дороги по ул. Мира от ул. Волжской Военной Флотилии 
до ул. Оломоуцкой

89 595 083,45 89 595 083,45

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244)

17 919 014,69 17 919 014,69

71 676 068,76 71 676 068,76

Ремонт автодорожного мостового комплекса в составе Волжской 
ГЭС 171 333 350,00 365 000 000,06 319 776 360,00 856 109 710,06

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244)

24 957 330,00 319 776 360,00 344 733 690,00

146 376 020,00 365 000 000,06 511 376 020,06

Ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5 и 5а, и 
пешеходной дорожки к МБОУ «Гимназия г.                                      
            Волжского» от ул. Мира (10 мкр.)

3 801 109,00 3 801 109,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа                                                                    
 (04 09 МП007 244)

3 801 109,00 3 801 109,00
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

1.1.1.15. 0,00 0,00

0,00 4,80 0,00
областной бюджет (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 0,00

1.1.1.16.

0,00 0,00

0,00 61,60 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 612)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 0,00

1.1.1.17.
0,00

0,00 0,00 21,00

областной бюджет (04 09 МП0R1 464)) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 464) 0,00 0,00

1.1.1.19.
0,00 0,00

10,25 0,00 0,00

областной бюджет  (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.20.
0,00 0,00

27,30 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

1.1.1.21.

3,58 9,40 8,00

областной бюджет (04 09 МП00R1 244) 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00

1.1.1.23.

0,00 0,00

2,35 0,00 0,000,00 0,00

областной бюджет  (04 09 МП007 244)

Ремонт дороги по ул. Мечникова 14 251 513,20 14 251 513,20

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, МБУ 
«КБ»

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 

14 251 513,20 14 251 513,20

Ремонт дороги по ул. Мира – от ул. Оломоуцкой до                         
 пл. Труда, от ул. Волжской Военной Флотилии до                           
  ул. С.Р. Медведева

152 455 393,55 152 455 393,55

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, МБУ 
«КБ»

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 

122 014 088,72 122 014 088,72

30 441 304,83 30 441 304,83

Строительство дороги по ул. генерала Карбышева – от                    
                                                 ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. 
Медведева

47 830 770,00 154 813 600,00 202 644 370,00

площадь строительства 
автомобильной дороги

тыс. кв. 
м

КБиДХ, МБУ 
«КБ»

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244)

154 813 600,00

47 830 770,00 47 830 770,00

Ремонт дороги по ул. им. генерала Карбышева – от ул. Энгельса 
до ул. Академика Королева 16 716 244,50 16 716 244,50

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244) 

3 343 248,90 3 343 248,90

13 372 995,60 13 372 995,60

Ремонт дороги по ул. Мира от ул. Волжской Военной Флотилии 
до ул. Оломоуцкой

89 595 083,45 89 595 083,45

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244)

17 919 014,69 17 919 014,69

71 676 068,76 71 676 068,76

Ремонт автодорожного мостового комплекса в составе Волжской 
ГЭС 171 333 350,00 365 000 000,06 319 776 360,00 856 109 710,06

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244)

24 957 330,00 319 776 360,00 344 733 690,00

146 376 020,00 365 000 000,06 511 376 020,06

Ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5 и 5а, и 
пешеходной дорожки к МБОУ «Гимназия г.                                      
            Волжского» от ул. Мира (10 мкр.)

3 801 109,00 3 801 109,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа                                                                    
 (04 09 МП007 244)

3 801 109,00 3 801 109,00
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

1.1.1.23.

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)

2,35 0,00 0,00

1.1.1.24. Ремонт дороги по ул. Ленинградская 0,00 0,00

0,00 0,00 3,200,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет (0409 МПOR1 244) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.25. Ремонт дороги ул. Космонавтов
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9,700,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.27.
0,00 0,00

0,00 0,00 4,200,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.28. Ремонт дороги по ул. Дзержинского 0,00 0,00

0,00 0,00 3,40
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП0R1 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.29. Ремонт дороги по ул. Химиков – от пл. Труда до кольца ВПЗ
0,00 0,00

0,00 30,30 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.30. Ремонт дороги по ул. Смирнова
0,00 0,00

0,00 0,00 2,200,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244, 04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 612) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.31. 0,00 0,00

0,00 0,00 2,20
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00 0,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

7 413 380,00 7 413 380,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244)

7 413 380,00 7 413 380,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244)

Ремонт дороги по ул.Казначеева
9 184 910,00 9 184 910,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244)

9 184 910,00 9 184 910,00

8 300 480,00 8 300 480,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244)

8 300 480,00 8 300 480,00

78 723 762,00 78 723 762,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, МБУ 
"КБ"

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244)

78 723 762,00

3 262 880,00 3 262 880,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244)

3 262 880,00 3 262 880,00

Ремонт дороги по ул. Ворошилова 6 483 760,00 6 483 760,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244)

6 483 760,00 6 483 760,00
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

1.1.1.32. Ремонт дороги по ул. Прибрежная 0,00 0,00

0,00 0,00 6,50
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244)
0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.33.
0,00 0,00

0,00 0,00 2,500,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.34. 0,00 0,00

3,66 0,00 0,00

0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)

1.1.1.35.
0,00

0,00 15,80 16,00
0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244, 04 09 МП007 612) 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.36. 0,00 0,00

0,00 0,00 3,20

0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

1.1.1.37. 0,00 0,00

0,00 0,00 2,20
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

1.1.1.38. Ремонт дороги по ул. Первомайская (пос. Рабочий) 0,00 0,00

0,00 0,00 6,00
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

9 630 820,00 9 630 820,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244)

9 630 820,00 9 630 820,00

Ремонт дороги по ул. Ангарская – от пр. им. Ленина до ул. 
Верхнеахтубинской 5 198 460,00 5 198 460,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244)

5 198 460,00 5 198 460,00

Ремонт элементов улично-дорожной сети 3 607 753,63 3 607 753,63

площадь ремонта 
элементов улично-

дорожной сети

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        (04 09 МП007 244) 3 607 753,63 3 607 753,63

Аварийный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог 
городского округа  20 770 727,27 20 857 596,00 41 628 323,27

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, МБУ 
«КБ»

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 2 770 727,27 2 857 596,00 5 628 323,27

18 000 000,00 18 000 000,00 36 000 000,00

Ремонт дороги по ул. Пархоменко 4 124 640,00 4 124 640,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

4 124 640,00 4 124 640,00

Ремонт дороги по ул. Пивнева 5 174 030,00 5 174 030,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

5 174 030,00 5 174 030,00

10 687 980,00 10 687 980,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

10 687 980,00 10 687 980,00
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

1.1.1.32. Ремонт дороги по ул. Прибрежная 0,00 0,00

0,00 0,00 6,50
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244)
0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.33.
0,00 0,00

0,00 0,00 2,500,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244) 0,00 0,00 0,00

1.1.1.34. 0,00 0,00

3,66 0,00 0,00

0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)

1.1.1.35.
0,00

0,00 15,80 16,00
0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244, 04 09 МП007 612) 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.36. 0,00 0,00

0,00 0,00 3,20

0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

1.1.1.37. 0,00 0,00

0,00 0,00 2,20
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

1.1.1.38. Ремонт дороги по ул. Первомайская (пос. Рабочий) 0,00 0,00

0,00 0,00 6,00
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

9 630 820,00 9 630 820,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244)

9 630 820,00 9 630 820,00

Ремонт дороги по ул. Ангарская – от пр. им. Ленина до ул. 
Верхнеахтубинской 5 198 460,00 5 198 460,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        04 09 МП007 244)

5 198 460,00 5 198 460,00

Ремонт элементов улично-дорожной сети 3 607 753,63 3 607 753,63

площадь ремонта 
элементов улично-

дорожной сети

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        (04 09 МП007 244) 3 607 753,63 3 607 753,63

Аварийный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог 
городского округа  20 770 727,27 20 857 596,00 41 628 323,27

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, МБУ 
«КБ»

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 2 770 727,27 2 857 596,00 5 628 323,27

18 000 000,00 18 000 000,00 36 000 000,00

Ремонт дороги по ул. Пархоменко 4 124 640,00 4 124 640,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

4 124 640,00 4 124 640,00

Ремонт дороги по ул. Пивнева 5 174 030,00 5 174 030,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

5 174 030,00 5 174 030,00

10 687 980,00 10 687 980,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

10 687 980,00 10 687 980,00
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

1.1.1.39. Ремонт дороги по ул. Липовая (Портовая) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,50 КБиДХ
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

1.1.1.40.
0,00 0,00

0,00 0,00 3,30
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

1.1.1.41.
0,00 0,00

0,00 0,00 2,50
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

1.1.1.42.
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,00
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

1.1.1.43.
0,00 0,00

0,00 0,00 7,40
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

1.1.1.44.
0,00 0,00

0,00 0,00 4,60
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

1.1.1.45. Ремонт дороги ул. Дорожная 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,60

0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

1 026 590,00 1 026 590,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

1 026 590,00 1 026 590,00

Ремонт дороги по ул. Большевистская (от пр. им. Ленина до ул. 
Волжская)

10 395 300,00 10 395 300,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

10 395 300,00 10 395 300,00

Ремонт дороги по ул. Большевистская (от пр. им. Ленина до ул. 
Дзержинского) 8 790 910,00 8 790 910,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

8 790 910,00 8 790 910,00

Ремонт дороги по ул. Молодежная от ул. Пушкина 1 до ул. 
Пушкина 2

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

Ремонт дороги по ул. Горького от ул. Свердлова до 
Индустриального проезда 9 658 500,00 9 658 500,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

9 658 500,00 9 658 500,00

Ремонт дороги Индустриальный проезд от ул. Горького до ул. 
Пушкина 8 077 400,00 8 077 400,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

8 077 400,00 8 077 400,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

1.1.1.45.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,60

1.1.1.46.
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10,20
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

1.1.1.47.
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 34,90
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

1.1.1.48. Ремонт дороги по ул. Московская 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,50
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

1.1.1.49.
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 30,00
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

1.1.1.50.
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 30,00
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

1.1.1.51.
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 27,00
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244)
0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

1.1.1.52.
0,00

0,00 0,00 50,80

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

Ремонт дороги по ул. Свердлова от кольца СЭС до ул. 
Набережной

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

Ремонт дороги по ул. Карбышева от ул. Энгельса до б. 
Профсоюзов

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

Ремонт дороги по ул. 7-я Автодорога от ул. 6-я Автодорога до ул. 
9-я Автодорога

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Молодежной до 
гостиницы "Ахтуба"

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Энгельса до ул. 
Советской

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Логинова до гостиницы 
"Ахтуба" (1 этап)*

110 693 380,09 39 306 619,91 150 000 000,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния
1.1.1.52.

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 50,80

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

1.1.1.53.
0,00

0,00 46,20 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

1.1.2. Строительный контроль (технический надзор) за ремонтом дорог

ед. 14 10 28

областной бюджет  (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет

1.1.3.

% 100 100 100

областной бюджет  (04 09 МП007 611)

га 95 95 95
федеральный бюджет

1.1.4.

% 100 100 100

областной бюджет 

ед. 3 4 0
федеральный бюджет

1.1.5.

%

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

39 306 619,91 39 306 619,91

110 693 380,09 110 693 380,09

Ремонт дороги по ул. 7-я Автодорога – от кольца ВПЗ                     
            до ул. 6-я Автодорога * 65 217 687,60 4 782 312,40 70 000 000,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                                   
   04 09 МП001 244) 

4 782 312,40 4 782 312,40

65 217 687,60 65 217 687,60

4 560 081,00 6 589 491,73 16 082 160,00 27 231 732,73

количество 
выполненных отчетов

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
  04 09 МП007 244)

4 560 081,00 6 589 491,73 16 082 160,00 27 231 732,73

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства             
             

261 225 717,99 206 767 192,18 200 870 994,00 668 863 904,17

доля выполненных 
работ по содержанию и 

ремонту объектов 
внешнего 

благоустройства в 
соответствии с 

муниципальным 
заданием

КБиДХ, 
МБУ «КБ», 

МАУ «СГТ»

бюджет городского округа 
(04 09 МП001 611; 04 09 МП001 612; 04 09 МП001 621
05 03 МП001 611) 113 743 124,99 82 465 192,18 67 968 994,00 264 177 311,17

147 482 593,00 124 302 000,00 132 902 000,00 404 686 593,00 площадь покоса травы 
в пос. 

Краснооктябрьском

Приобретение специализированной техники и оборудования 
МБУ «Комбинат благоустройства»

40 635 166,81 17 612 805,70 17 753 250,00 76 001 222,51
доля погашения 

ежегодных лизинговых 
платежей в 

соответствии с 
договорами лизинга   КБиДХ, МБУ 

«КБ»

бюджет городского округа (04 09 МП005 612)
40 635 166,81 17 612 805,70 17 753 250,00 76 001 222,51

количество 
приобретенных 

средств механизации и 
техники

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства

17 562 275,42 18 590 089,00 20 238 892,00 56 391 256,42
средний уровень 

выполнения 
показателей 

результативности 
выполнения  

мероприятий программ 
без учета мероприятия, 

направленного на 
содержание аппарата

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

КБиДХ

бюджет городского округа (04 08 МП003 120,                                 
04 08 МП003 244, 04 08 МП003 850,  04 09 МП001 850 ) 17 562 275,42 18 590 089,00 19 969 692,00 56 122 056,42
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

1.1.5.

областной бюджет
0,00 0,00

%

федеральный бюджет

1.1.6. Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек

10,77 10,60 7,70
бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.7. Проектные работы

количество проектов шт. 19 33 3
бюджет городского округа (04 09 МП001 244)

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.8.

28,49 20,70 18,50бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.1.9.

площадь покоса травы га 460 460 460
бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

областной бюджет
ед. 0

федеральный бюджет

1.1.10.

0,00 0,00 0,00 0,00 

ед. 0 1 0 УКСбюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.11. Установка знаков, турникетного и барьерного ограждения

2,12 2 2

областной бюджет

ед. 0 426 450
федеральный бюджет

1.1.12.
0,00 0,00 

ед. 4 0 0
бюджет городского округа (05 03 МП004 244) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.13. Устройство остановочных пунктов 0,00 

ед. 12 4 0

средний уровень 
выполнения 
показателей 

результативности 
выполнения  

мероприятий программ 
без учета мероприятия, 

направленного на 
содержание аппарата

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

КБиДХ

 269 200,00    269 200,00

12 755 825,90 12 079 141,64 12 000 000,00 36 834 967,54
площадь 

отремонтированных, 
обустроенных 

тротуаров и 
пешеходных дорожек

тыс. кв. 
м

КБиДХ
12 755 825,90 12 079 141,64 12 000 000,00 36 834 967,54

8 130 376,57 12 645 472,00 3 552 332,00 24 328 180,57 

КБиДХ
8 130 376,57 12 645 472,00 3 552 332,00 24 328 180,57 

Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных 

дорог
28 407 643,20 16 122 757,34 20 400 000,00 64 930 400,54 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ28 407 643,20 16 122 757,34 20 400 000,00 64 930 400,54 

Обрезка, валка зеленых насаждений и покос травы на территории 
городского округа 15 538 360,91 21 831 077,00 26 872 436,00 64 241 873,91 

КБиДХ15 538 360,91 21 831 077,00 26 872 436,00 64 241 873,91 

количество обрезанных 
деревьев

2 383 2 100

Благоустройство ул. Логинова, от ул. Набережной до ул. 
Горького, в части устройства дорожек, тротуаров и озеленения

количество 
разработанной рабочей 

и сметной 
документации

2 245 320,60 9 730 000,00 10 000 000,00 21 975 320,60 протяженность 
установленного 
турникетного и 

барьерного ограждения

тыс. пог. 
м КБиДХ, 

МБУ «КБ», 
МАУ «СГТ»

бюджет городского округа (04 09 МП007 612, 04 09 МП007 622, 
0409 МП007 244 ) 2 245 320,60 9 730 000,00 10 000 000,00 21 975 320,60 

количество 
установленных знаков

Разработка декларации безопасности гидротехнического 
сооружения 

2 100 000,00 2 100 000,00 

количество 
разработанных 

деклараций
КБиДХ

2 100 000,00 2 100 000,00 

4 462 744,00 970 000,00 5 432 744,00 количество 
обустоенных 

остановочных пунктов  
                                         

     

КБиДХ, МБУ 
"КБ"
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния1.1.13.

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП001 612)
0,00 

ед. 12 4 0
областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.14. Содержание благоустроенных общественных территорий 0,00 

ед. 0 16 21
бюджет городского округа (05 03 МП001 612) 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.15. Плата за расход электроэнергии на освещение 0,00 

0

бюджет городского округа  (0409 МП007 244, 0503 МП007 244 0,00 

областной бюджет (04 09 МП007 244, 0503 МП009 244) 0,00 

федеральный бюджет

1.1.17.
0,00 0,00 

ед. 3 0 0
бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.1.18.

0,00 

ед. 17 0 17
бюджет городского округа (0 09 МП001 244) 0,00 

областной бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 

федеральный бюджет

1.1.19
0,00 

% 100 100 100
бюджет городского округа (05 03 МП009 612) 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.20 Измерение светотехнических характеристик 0,00 0,00 

бюджет городского округа (05 03 МП009 244) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области

2.1. Задача: организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

количество 
обустоенных 

остановочных пунктов  
                                         

     

КБиДХ, МБУ 
"КБ"

4 462 744,00 970 000,00 5 432 744,00 

29 344 045,31 20 000 000,00 49 344 045,31 количество 
территорий, 
подлежащих 
содержанию 

КБиДХ, МБУ 
"КБ"

29 344 045,31 20 000 000,00 49 344 045,31 

73 157 270,95 59 191 920,00 132 349 190,95 количество 
поставленной 

электроэнергии тыс. 
кВт.ч

7 537 7 030 КЖД, КБиДХ
5 957 270,95 591 920,00 6 549 190,95 

67 200 000,00 58 600 000,00 125 800 000,00 

Обеспечение автоматической системой поливочного 
водопровода благоустроенных территорий 400 000,00 400 000,00 

количество 
территорий, 

обеспеченных 
автоматической 

системой поливочного 
водопровода

КБиДХ
400 000,00 400 000,00 

Создание и обеспечение развития локальной сети управления 
светофорными объектами с функцией адаптивного управления 
светофорными объектами

20 200 000,00 220 711,00 20 420 711,00 

Количество 
светофорных объектов, 
оснащенных локальной 

сетью управления
КБиДХ200 000,00 220 711,00 420 711,00 

20 000 000,00 20 000 000,00 

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения 23 467 059,42 17 000 000,00 40 467 059,42 

Доля выполненных 
работ  по ремонту, 

содержанию и 
развитию 

электроустановок 
наружного освещения

КБиДХ, МБУ 
"КБ"

23 467 059,42 17 000 000,00 40 467 059,42 

105 000,00 105 000,00 

КБиДХ
105 000,00 105 000,00 

Организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом, в том числе:  200 198 000,00 222 150 000,00 135 000 000,00 557 348 000,00

КБиДХ

бюджет городского округа (04 08 МП002 811,                                   
               04 08 МП002 244) 200 198 000,00 222 150 000,00 135 000 000,00 557 348 000,00
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

областной бюджет 

федеральный бюджет

2.1.1.

тыс. км 5666,1 2970,0 5946,8

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 

областной бюджет 

федеральный бюджет

2.1.2.

тыс. км 1712,5 810,0 1575,6

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 

областной бюджет

федеральный бюджет

2.1.3. Мониторинг пассажиропотоков на городских маршрутах 0,00

количество отчетов ед. 9 8 0
бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

2.1.4. Оптимизация маршрутной сети 0,00 0,00

количество отчетов ед. 1 0 0
бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

2.1.5.

0,00 0,00

бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

2.1.6.

0,00 0,00

бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

КБиДХ

Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город 
Волжский на возмещение затрат, возникающих при оказании 
услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на 
маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств

146 286 300,00 103 862 300,00 81 943 000,00 332 091 600,00

объем транспортной 
работы

КБиДХ

146 286 300,00 103 862 300,00 81 943 000,00 332 091 600,00

Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город 
Волжский на возмещение затрат, возникающих при оказании 
услуг по перевозке пассажиров наземным электрическим 
транспортом на маршрутах городского сообщения по 
регулируемым тарифам в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств

53 713 700,00 50 637 700,00 53 057 000,00 157 408 400,00

объем транспортной 
работы

КБиДХ

53 713 700,00 50 637 700,00 53 057 000,00 157 408 400,00

99 000,00 150 000,00 249 000,00

КБиДХ
99 000,00 150 000,00 249 000,00

99 000,00 99 000,00

КБиДХ
99 000,00 99 000,00

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом  по регулируемым тарифам 48 363 252,59 48 363 252,59

КБиДХ48 363 252,59 48 363 252,59

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа  
городским наземным электрическим транспортом по 
регулируемым тарифам

19 136 747,41 19 136 747,41

КБиДХ19 136 747,41 19 136 747,41
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2019 2020 Всего 2019 2020 2021

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2021                      
расчетная 

потребность

Наименование 
показателя

ед. 
измере–

ния

3.1. Задача: исполнение судебных решений и постановлений

3.1.1.

% 100 100 100

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО 

бюджет городского округа 

областной бюджет

федеральный бюджет 0,00

бюджет городского округа 

областной бюджет

федеральный бюджет 0,00

КЖД 0,00

бюджет городского округа 0,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет  

0,00

бюджет городского округа 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО с учетом кредиторской задолженности

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет 0,00

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет 0,00

КЖД 0,00

бюджет городского округа 0,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет

* Уведомления по расчетам между бюджетами от 15 сентября 2020 года № 50707 и от 12 октября 2020 года № 53003 в соответствии с поступившими денежными средствами в сумме 170 000 000 рублей

 Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решением 
суда и постановлениям ГИБДД 

            

3 334 766,00 3 120 000,00 4 215 000,00 10 669 766,00

Доля исполненных 
судебных решений и 

постановлений

КБиДХ, 
МБУ «КБ»

бюджет городского округа  
(04 08 МП006 831; 
04 08 МП006 853; 
04 09 МП006 612)

3 334 766,00 3 120 000,00 4 215 000,00 10 669 766,00

1 289 165 141,03 1 725 052 129,54 1 216 255 291,00 4 230 472 561,57 

464 663 141,03 485 550 129,54 374 484 091,00 1 324 697 361,57

296 502 000,00 341 502 000,00 841 771 200,00 1 479 775 200,00

528 000 000,00 898 000 000,00 1 426 000 000,00

в том числе:                                                                                            
                                   КБиДХ

1 289 165 141,03 1 701 102 344,26 1 157 063 371,00 4 147 330 856,29

464 663 141,03 485 276 757,41 373 892 171,00 1 323 832 069,44

296 502 000,00 317 825 586,85 783 171 200,00 1 397 498 786,85

528 000 000,00 898 000 000,00 1 426 000 000,00

23 949 785,28 59 191 920,00 83 141 705,28

273 372,13 591 920,00 865 292,13

23 676 413,15 58 600 000,00 82 276 413,15

Кроме того, погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2019 по муниципальной программе 
«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения»                                                                     
             на 2016–2018 годы  

667 000,00 6 549 336,53 7 216 336,53

667 000,00 6 549 336,53 7 216 336,53

1 289 832 141,03 1 731 601 466,07 1 157 063 371,00 4 178 496 978,10

465 330 141,03 492 099 466,07 373 892 171,00 1 331 321 778,10

296 502 000,00 341 502 000,00 783 171 200,00 1 421 175 200,00

528 000 000,00 898 000 000,00 1 426 000 000,00

в том числе:                                                                                            
                                   КБиДХ 1 289 832 141,03 1 707 651 680,79 1 157 063 371,00 4 154 547 192,82

465 330 141,03 491 826 093,94 373 892 171,00 1 331 048 405,97

296 502 000,00 317 825 586,85 783 171 200,00 1 397 498 786,85

528 000 000,00 898 000 000,00 1 426 000 000,00

23 949 785,28 59 191 920,00 83 141 705,28

273 372,13 591 920,00 865 292,13

23 676 413,15 58 600 000,00 82 276 413,15
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

меро- 

прияти

я

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед.

изме

ре-

ния

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6

1.1.1.1. Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс.

м2

14,3 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Ленинской –                   

от ул. Северной до ул. Олега Кошевого – составляет   

14,3 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках в региональные

проекты «Программа дорожной деятельности 

Волгоградской области» (в целях реализации 

федерального проекта «Дорожная сеть" 

национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги») (далее – «Дорожная сеть»). 

Софинансирование из областного бюджета 

составляет 12 275 235,73 руб.; из федерального 

бюджета составляет 2 554 232,92 руб.

1.1.1.2 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс.

м2

13,35 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. им. Я.М. Свердлова  

от кольца СЭС до ул. Кирова – составляет                    

13,35 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках регионального 

проекта «Дорожная сеть». Софинансирование из 

областного бюджета составляет 5 316 156,59 руб.; из 

федерального бюджета составляет 21 264 626,36 руб.

1.1.1.3 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс.

м2

63,06 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Александрова               

от пр. им. Ленина до ул. Пушкина – составляет            

63,06 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках регионального 

проекта «Дорожная сеть».  Софинансирование из 

областного бюджета составляет 21 600 007,60 руб.; из

федерального бюджета составляет 86 400 040,40 руб.

1.1.1.4 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс.

м2

48,20 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Оломоуцкой                 

от пр. Ленина до ул. Пушкина – составляет                  

48,20 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках регионального 

проекта «Дорожная сеть». Софинансирование из 

областного бюджета составляет 19 441 175,63 руб.; из

федерального бюджета составляет 77 764 722,52 руб.
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1.1.1.5 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс.

м2

10,40 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Комсомольской           

от пр. им. Ленина до ул. Горького – составляет            

10,40 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках регионального 

проекта «Дорожная сеть».  Софинансирование из 

областного бюджета составляет 4 452 540,00 руб.;   из

федерального бюджета составляет 17 810 150,00 руб.

1.1.1.6 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс.

м2

20,76 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Дружбы                        

от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской – 

составляет 20,76 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть». 

Софинансирование из областного бюджета 

составляет 8 934 850,00 руб.; из федерального 

бюджета составляет 35 739 380,00 руб.

1.1.1.7 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. 

м2

0,00 7,6 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Молодежной                

от пр. им. Ленина до ул. Набережной – составляет      

7,6 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках регионального 

проекта «Дорожная сеть». Финансирование из 

федерального бюджета составляет 25 535 972,40 руб.

1.1.1.8 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 19,8 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги                      

по ул. 40 лет Победы – составляет 19,8 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из областного 

бюджета составляет 9 985 911,28 руб.; из 

федерального бюджета составляет 78 286 420,71 руб.

1.1.1.9 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 11,1 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Карла Маркса               

от ул. Комсомольской до ул. Дорожной – составляет  

11,1 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках регионального 

проекта «Дорожная сеть».  Финансирование из 

федерального бюджета составляет 34 044 243,60 руб.

1.1.1.10 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

10,50 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Наримана Нариманова 

 от ул. Александрова до ул. Пушкина – составляет 

10,50 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 
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условиях софинансирования в рамках регионального 

проекта «Дорожная сеть».   Софинансирование из 

областного бюджета составляет 6 304 645,50 руб.; из 

федерального бюджета составляет 25 218 582,00 руб.

1.1.1.11 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 27,2 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги                     

по ул. Коммунистической – от                                       

пл. им. Я. М. Свердлова до ул. Кирова – составляет 

27,2 тыс. кв. м Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках регионального 

проекта «Дорожная сеть». Финансирование из 

федерального бюджета составляет 53 886 013,20 руб.

1.1.1.13 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

19,22 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. 19 Партсъезда              

от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Дорожной – 

составляет 19,22 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть».  

Софинансирование из бюджета городского округа 

составило 2 980 593,00 руб.; из областного бюджета 

составило 4 475 202,36 руб.; из федерального 

бюджета составило 29 823 181,44 руб.

1.1.1.15 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 4,8 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги                      

по ул. Мечникова – составляет 4,8 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Финансирование из федерального 

бюджета составляет 14 251 513,20 руб.

1.1.1.16 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 61,6 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по                 

ул. Мира – от ул. Оломоуцкой до пл. Труда;                 

от ул. Волжской Военной Флотилии                             

до ул. С. Р. Медведева – составляет 61,6 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из областного 

бюджета  составляет 122 014 088,72 руб., 

федерального бюджета составляет 30 441 304,83 руб.

1.1.1.17 Площадь 

строительства 

автомобильной 

дороги

тыс. 

м2

0,00 0,00 21,0

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь строительства автомобильной дороги по ул. 

генерала Карбышева  от ул. 87-й Гвардейской до ул. 

С.Р. Медведева – составляет:

- 21,0 тыс. кв. м.

Строительство дороги осуществляется на условиях 
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софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».  Софинансирование составляет:

из областного бюджета составляет: 

- в 2021 году – 154 813 600,00 руб.;

из федерального бюджета составляет:

- в 2020 году – 47 830 770,00 руб.;

1.1.1.19 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

10,25 0,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по                 

ул. им. генерала Карбышева  от ул. Энгельса до      

ул. Академика Королева – составляет 10,25 тыс. кв. м.

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование  из областного 

бюджета составляет 3 343 248,90 руб.; из 

федерального бюджета составляет 13 372 995,60 руб.

1.1.1.20 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

27,30 0,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по                 

ул. Мира – от ул. Волжской Военной Флотилии до ул.

Оломоуцкой – составляет 27,30 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Софинансирование из областного 

бюджета составляет 17 919 014,69 руб.; из 

федерального бюджета составляет 71 676 068,76 руб.

1.1.1.21 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

3,58 9,4 8,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автодорожного мостового 

комплекса в составе Волжской ГЭС составляет           

3,58 тыс. кв. м в 2019 году, 9,4 тыс. кв. м                      

в 2020 году, 8,0 тыс. кв. м в 2021 году. Ремонт дороги

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть». 

Софинансирование из областного бюджета 

составляет: в 2019 году – 24 957 330,00 руб., в 2021 

году – 319 776 360,00 руб.; из федерального бюджета 

составляет: в 2019 году – 146 376 020,00 руб., в 2020 

году – 365 000 000,06 руб.

1.1.1.23 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

2,35 0,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта подъездной дороги к общежитиям 

на ул. Мира, 5, 5а и пешеходной дорожки к МБОУ 

«Гимназия г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.) 

составляет 2,35 тыс. кв. м. Финансирование из 

городского бюджета составляет 3 801 109,00 руб.

1.1.1.24 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 3,20

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по                 

ул. Ленинградской – составляет 3,20 тыс. кв. м. 
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Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».  Расчетная потребность из 

областного бюджета в 2021 году  составляет - 

7 413 380,00 руб.

1.1.1.25 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 9,70

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по ул. 

Космонавтов составляет 9,70 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». 

1.1.1.27 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 4,20

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по ул. 

Казначеева составляет 4,20 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть». 

Расчетная потребность из областного бюджета в 2021

году составляет -  9 184 910,00 руб.

1.1.1.28 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 3,40

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по ул. 

Дзержинского составляет 3,40 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Расчетная потребность из 

областного бюджета в 2021 году составляет 

8 300 480,00 руб.

1.1.1.29 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 30,30 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по                 

ул. Химиков  - от пл. Труда до кольца ВПЗ в 2020 

году – составляет 30,30 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть». 

Финансирование из федерального бюджета 

составляет в 2020 году – 78 723 762,00 руб.

1.1.1.30 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 2,20

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по ул. 

Смирнова составляет 2,20 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть». 

Расчетная потребность из областного бюджета в 2021

году составляет - 3 262 880,00 руб.

1.1.1.31 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

тыс. 

м2

0,00 0,00 2,20

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 31

покрытия площадь ремонта автомобильной дороги по ул. 

Ворошилова составляет 2,20 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Расчетная потребность из 

областного бюджета в 2021 году составляет – 

6 483 760,00 руб.

1.1.1.32 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 6,50

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по ул. 

Прибрежная составляет 6,50 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Расчетная потребность из 

областного бюджета в 2021 году составляет – 

9 630 820,00  руб.

1.1.1.33 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 2,50

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по ул. 

Ангарская – от пр. им. Ленина до ул. 

Верхнеахтубинской составляет 2,50 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Расчетная потребность из 

областного бюджета в 2021 году составляет – 

5 198 460,00  руб.

1.1.1.34 Площадь ремонта 

элементов улично-

дорожной сети

тыс. 

м2

3,66 0,00 0,00

На ремонт внутриквартальных проездов и ремонт 

подходных, подъездных путей и т., определенных по 

обращениям граждан и жалобам поступившим на 

информационный ресурс «Волжский дозор», 

предусматриваются ассигнования в размере 

3 607 753,63 руб.

1.1.1.35 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс.

м2

0,00           15,80 16,00

На аварийный ремонт дорожного покрытия 

предусматриваются ассигнования в размере 

18 000 000 руб. исходя из средней стоимости ремонта 

1 кв. м. дорожного покрытия – 1100 руб.  и с учетом 

выделенных ассигнований. Расчетная потребность 

составляет:

в 2020 году – 18 000 000 рублей за счет средств 

областного бюджета, 2 770 727,27 рублей – за счет 

средств городского бюджета;

в 2021 году - 18 000 000 рублей за счет средств 

областного бюджета, 2 857 596,00 рублей – за счет 

средств городского бюджета

1.1.1.36 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

тыс. 

м2

0,00 0,00 3,20

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по ул. 
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покрытия Пархоменко составляет 3,20 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Расчетная потребность из 

областного бюджета в 2021 году составляет – 

4 124 640,00  руб.

1.1.1.37 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 2,20

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по ул. 

Пивнева составляет 2,20 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть». 

Расчетная потребность из областного бюджета в 2021

году составляет – 5 174 030,00  руб.

1.1.1.38 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 6,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по ул. 

Первомайская (пос. Рабочий) составляет 6,00 тыс. кв. 

м. Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Расчетная потребность из 

областного бюджета в 2021 году составляет – 

10 687 980,00  руб.

1.1.1.39 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 0,50

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по ул. 

Липовая (Портовая) составляет 0,50 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». Расчетная потребность из 

областного бюджета в 2021 году составляет – 

1 026 590,00  руб.

1.1.1.40 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 3,30

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по ул. 

Большевистская (от пр. им. Ленина до ул. Волжская) 

составляет 3,30 тыс. кв. м.

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть». 

Расчетная потребность из областного бюджета в 2021

году составляет – 10 395 300,00  руб.

1.1.1.41 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 2,50

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по ул. 

Большевистская (от пр. им. Ленина до ул. 

Дзержинского) составляет 2,50 тыс. кв. м.

Ремонт дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 
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«Дорожная сеть». 

Расчетная потребность из областного бюджета в 2021

году составляет – 8 790 910,00  руб.

1.1.1.42 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 3,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по ул. 

Молодежная (от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2) 

составляет 3,00 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть».

1.1.1.43 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 7,40

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по ул. 

Горького – от ул. Свердлова до Индустриального 

проезда составляет 7,40 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть». 

Расчетная потребность из областного бюджета в 2021

году составляет – 9 658 500,00 руб.

1.1.1.44 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 4,60

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги 

Индустриальный проезд – от ул. Горького до ул. 

Пушкина составляет 4,60 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть». 

Расчетная потребность из областного бюджета в 2021

году составляет – 8 077 400,00  руб.

1.1.1.45 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 4,60

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по ул. 

Дорожной составляет 4,60 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть».

1.1.1.46 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 10,20

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по ул. 

Свердлова - от кольца СЭС до ул. Набережной 

составляет 10,20 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть». 

1.1.1.47 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 34,90

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по ул. 

Карбышева – от ул. Энгельса до б. Профсоюзов 

составляет 34,90 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть».
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1.1.1.48 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 3,50

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по ул. 

Московская составляет 3,50 тыс. кв. м. Ремонт дороги

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть».

1.1.1.49 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 30,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по ул.7-я 

Автодорога от ул. 6-я Автодорога до ул. 9-я 

Автодорога составляет 30,00 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги осуществляется на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Дорожная сеть».

1.1.1.50 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 30,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по пр. им. 

Ленина – от ул. Молодежной до гостиницы «Ахтуба» 

составляет 30,0 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть».

1.1.1.51 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 27,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по пр. им. 

Ленина – от ул. Энгельса до ул. Советской составляет

27,00 тыс. кв. м. Ремонт дороги осуществляется на 

условиях софинансирования в рамках регионального 

проекта «Дорожная сеть».

1.1.1.52 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 0,00 50,80

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по пр. 

Ленина – от ул. Логинова до гостиницы «Ахтуба» (1 

этап) составляет 50,80 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть». 

Софинансирование из федерального бюджета 

составляет: в 2020 году – 110 693 380,09 руб.;  из 

областного бюджета составляет: 

в 2021 году – 39 306 619,91 руб.

1.1.1.53 Площадь 

отремонтированного

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. 

м2

0,00 46,20 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая 

площадь ремонта автомобильной дороги по ул.7-я 

Автодорога – от кольца ВПЗ до ул. 6-я Автодорога 

составляет 46,20 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

осуществляется на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Дорожная сеть»:

из федерального бюджета составляет: в 2020 году – 
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65 217 687,60 руб.; из областного бюджета 

составляет: 

в 2021 году – 4 782 312,40 руб.

1.1.2 Количество 

выполненных 

отчетов

14 10 28

По результатам контроля (надзора) в 2019 году будет 

предоставлено 14 отчетов:

1 отчет по строительному контролю за ремонтом 

дорог МБУ «Комбинат благоустройства»;

13 отчетов по строительному контролю за ремонтом 

дорог по улицам: Ленинской – от ул. Северной            

до ул. Олега Кошевого; им. Я. М. Свердлова              

от кольца СЭС до ул. Кирова; Александрова              

от пр. им.  Ленина до ул. Пушкина; Оломоуцкой       

от пр. им. Ленина до ул. Пушкина; Комсомольской  

от пр. им. Ленина до ул. Горького; пр. Дружбы          

от ул. Оломоуцкой   до ул. 87-й Гвардейской; 

Наримана Нариманова; 19 Партсъезда;                          

им. генерала Карбышева  от ул. Энгельса                   

до ул. Академика Королева; Мира  от ул. Волжской 

Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой; 

автодорожного мостового комплекса в составе 

Волжской ГЭС; за ремонтом подъездной дороги к 

общежитиям на ул. Мира, 5, 5а, и пешеходной 

дорожки к МБОУ «Гимназия г. Волжского» от            

ул. Мира (10 мкр.); за ремонтом улично-дорожной 

сети. 

В 2020 году будет предоставлено 10 отчетов:

1 отчет по строительному контролю за ремонтом 

дорог МБУ «Комбинат благоустройства»;

8 отчетов по строительному контролю за ремонтом 

дорог по улицам: ул. Молодежная – от пр. Ленина до 

ул. Набережной, ул. 40 лет Победы – от ул. 

Карбышева до ул. Мира, ул. Карла Маркса – от ул. 

Комсомольской до ул. Дорожной, ул. 

Коммунистическая – от пл. Свердлова до ул. Кирова, 

ул. Мечникова, ул. Мира – от ул. Оломоуцкой до пл. 

Труда, ул. Химиков – от пл. Труда до кольца ВПЗ, ул. 

7-я Автодорога – от кольца ВПЗ до ул. 6-я 

Автодорога, автодорожного мостового комплекса в 

составе Волжской ГЭС.

в 2021 году будет предоставлено 28 отчетов:

1 отчет по строительному контролю за ремонтом 

дорог МБУ «Комбинат благоустройства»;

26 отчетов по строительному контролю за ремонтом 

дорог по улицам: ул. генерала Карбышева  от ул. 87-

й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева, ул. 

Ленинградской, ул. Космонавтов, ул. Казначеева, ул. 

Дзержинского, ул. Смирнова, ул. Ворошилова, ул. 

Прибрежная, ул. Ангарская – от пр. им. Ленина до ул.

Верхнеахтубинской, ул. Пархоменко, ул. Пивнева, ул. 
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Первомайская (пос. Рабочий), ул. Липовая 

(Портовая), ул. Большевистская (от пр. им. Ленина до

ул. Волжская), ул. Большевистская (от пр. им. Ленина

до ул. Дзержинского), ул. Молодежная (от ул. 

Пушкина 1 до ул. Пушкина 2), ул. Горького – от ул. 

Свердлова до Индустриального проезда, 

Индустриальный проезд – от ул. Горького до ул. 

Пушкина, ул. Свердлова - от кольца СЭС до ул. 

Набережной, ул. Карбышева – от ул. Энгельса до б. 

Профсоюзов, ул. Московская, ул. Дорожная, ул.7-я 

Автодорога от ул. 6-я Автодорога до ул. 9-я 

Автодорога, пр. им. Ленина – от ул. Молодежной до 

гостиницы «Ахтуба», пр. им. Ленина – от ул. 

Энгельса до ул. Советской, по пр. Ленина – от ул. 

Логинова до гостиницы «Ахтуба», ул.7-я Автодорога 

– от кольца ВПЗ до ул. 6-я Автодорога, 

автодорожного мостового комплекса в составе 

Волжской ГЭС.

1.1.3 Доля выполненных 

работ по 

содержанию и 

ремонту объектов 

внешнего 

благоустройства в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

% 100 100 100

Содержание и ремонт объектов внешнего 

благоустройства на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

осуществляется МБУ «Комбинат благоустройства» 

на основании муниципального задания, 

утверждаемого в соответствии с Федеральным 

законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием

правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений».

Площадь покоса 

травы в                      

пос. 

Краснооктябрьском

га 95 95 95

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия и предотвращения возникновения 

негативных последствий (повышенный риск пожара, 

распространение клещей, переносчиков различных 

болезней), во исполнение Федерального закона           

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарном благополучии 

населения» будет регулярно проводиться покос травы

в пос. Краснооктябрьском на площади 95 га

1.1.4 Доля погашения % 100 100 0,00
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ежегодных 

лизинговых 

платежей в 

соответствии с 

договорами лизинга

В 2019 году выполняются условия, предусмотренные 

контрактами  № 77/17к от 04.08.2017, № 82/17к           

от 04.08.2017, № 107/17к от 15.11.2017, № 108/17к     

от 20.11.2017, № 109/17к от 24.11.2017, 

заключенными в 2017 году, на поставку 

коммунальной, дорожной техники и средств 

механизации в количестве 22 единиц МБУ «Комбинат

благоустройства» на условиях финансовой аренды 

(лизинга).

В 2020 будут выполнены условия предусмотренные 

контрактом № 84/19 к заключенным в 2019 году, на 

поставку полнокомплектной вакуумной подметально-

уборочной машины УКМ-2500 в количестве 3 единиц

МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях 

финансовой аренды (лизинга).

В 2020 году МБУ «Комбинат благоустройства» 

заключил договор лизинга на приобретение 

прицепной подметальной-уборочной машины ПУМ-

001 «Магистраль»

Количество 

приобретенных 

средств механизации

и техники

ед. 3 4 0

Приобретение в лизинг 3 единиц полнокомплектной 

вакуумной подметально-уборочной машины          

УКМ-2500 на условиях финансовой аренды (лизинга),

со сроком оплаты 2019–2021 годы,                        с 

последующим переходом права собственности. 

Приобретение техники осуществляется 

МБУ «Комбинат благоустройства»  в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

1.1.5 Средний уровень 

выполнения 

показателей 

результативности 

выполнения  

мероприятий 

программ, без учета 

мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

% не менее 90 не менее 90 не менее 90

Средний уровень выполнения показателей 

результативности выполнения  мероприятий 

программ, без учета мероприятия, направленного на 

содержание аппарата, составляет не менее 90 %

1.1.6 Площадь 

отремонтированных,

обустроенных 

тротуаров и 

пешеходных 

дорожек

тыс.

кв. м
10,77 10,60 7,70

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 

поступивших жалоб от жителей городского округа по

результатам обследования на местности с учетом 

выделенных ассигнований

1.1.7 Количество 

проектов

шт. 19 33 3

В 2019 году выполнено 19 проектов:

- водосбросов с установкой очистных сооружений на 

автодорожном мостовом комплексе в составе 

Волжской ГЭС, проведение экспертизы;
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- автомобильной дороги по ул. Набережной вдоль 

городского пляжа; 

- разработка ПСД по объекту «Модернизация 

светофорного объекта на пересечении пр. Ленина и 

ул. Александрова»;

- разработка ПСД по объекту «Модернизации 

светофорного объекта на пересечении                          

ул. Александрова и ул. 6-я Автодорога»;

- разработка ПСД по объекту «Модель транспортного

узла пр. им. Ленина –                                ул. 

Молодогвардейцев»;

- разработка ПСД на ремонт тротуаров вдоль ТЦ 

«Метро»;

- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 

мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС;

- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 

ул. Химиков от пл. Труда до кольца ВПЗ;

- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 40

лет Победы от ул. генерала Карбышева                         

до ул. Мира ;

- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 

ул. О. Кошевого;

- разработка ПСД на ремонт автомобильных дорог: 

ул. Мечникова от ул. генерала Карбышева                    

до пр. им. Ленина;

-корректировка ПСД на ремонт автомобильных 

дорог: ул. Молодежная от пр. им. Ленина до ул. 

Набережной, 10;

-корректировка ПСД на ремонт автомобильных 

дорог: ул. К. Маркса от ул. Комсомольской до ул. 

Дорожной;

- корректировка ПСД на ремонт автомобильных 

дорог: ул. Мира от пл. Труда до ул. Оломоуцкой,        

от ул. В. В. Флотилии до ул. Медведева; 

- диагностика автомобильных дорог городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- выполнение работ по инженерно-геодезическим 

изысканиям;

- выполнение работ по оценке технического 

состояния путепровода через ж/д пути                          

по ул. Александрова (г. Волжский);

- выполнение работ по оценке технического 

состояния моста через реку Ахтуба на о. Зеленый        

в г. Волжском;

- выполнение работ по оценке технического 

состояния путепровода ул. Александрова в 

промышленной зоне г. Волжского;

В 2020 году – 33 проекта:

- выполнение инженерно-геодезических изысканий на
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ремонт автомобильных дорог по ул. 40 лет Победы от

ул. Мира до ул. Пушкина, от пр. Ленина до 

ул. Карбышева;

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильных дорог на Киляковку;

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильных дорог по ул. Кошевого от ул. 

Ленинская до ул. Панфилова;

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильных дорог по ул. Чайковского;

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильных дорог ул Рабоче-

Крестьянская;

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильных дорог по ул. Пионерская от 

ул. Карбышева до ул. Мира;

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильных дорог по Кошевого от ул. 

Ленинская до ул. Панфилова;

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильных дорог по Кошевого от 

автомобильной дороги Р-226 до ул. Ленинская;

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильной дороги по бульвару 

Профсоюзов;

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинградская, 

- - разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильной дороги по ул. Свердлова от  

кольца СЭС до ул. Набережная;

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильных дорог по ул. Московская, ул. 

Рабоче-Крестьянская, ул. Молодежная от ул. 

Пушкина 1 до ул. Пушкина 2;

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильных дорог по ул. 7-я Автодорога 

от кольца ВПЗ до ул. 6-я Автодорога;

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильных дорог по пр. Ленина от ул. 

Логинова до гостиницы "Ахтуба";

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильной дороги по ул. Карбышева от 

ул. Энгельса до б. Профсоюзов.

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильной дороги ул. генерала 

Карбышева  от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. 

Медведева,

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильной дороги ул. Казначеева,

- разработка проектно-сметной документации на 
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ремонт автомобильной дороги ул. Дзержинского,

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильной дороги ул. Химиков  - от пл. 

Труда до кольца ВПЗ,

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильной дороги ул. Смирнова,

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильной дороги ул. Ворошилова,

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильной дороги ул. Прибрежная,

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильной дороги ул. Ангарская – от пр. 

им. Ленина до ул. Верхнеахтубинской, 

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильной дороги ул. Пархоменко,

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильной дороги ул. Пивнева,

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильной дороги ул. Первомайская 

(пос. Рабочий),

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильной дороги ул. Липовая 

(Портовая),

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильной дороги ул. Большевистская 

(от пр. им. Ленина до ул. Волжская), ул. 

Большевистская (от пр. им. Ленина до ул. 

Дзержинского),  

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильной дороги ул. Горького – от ул. 

Свердлова до Индустриального проезда,

 Индустриальный проезд – от ул. Горького до ул. 

Пушкина, 

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильной дороги ул. Пионерской – от 

ул. Карбышева до ул. Мира,

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильной дороги ул.7-я Автодорога от 

ул. 6-я Автодорога до ул. 9-я Автодорога

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильной дороги пр. им. Ленина – от ул.

Молодежной до гостиницы «Ахтуба», 

- разработка проектно-сметной документации на 

ремонт автомобильной дороги пр. им. Ленина – от ул.

Советской до ул. Молодогвардейцев

1.1.8 Площадь тыс. 28,49 20,70 18,50
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отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

м2
Объем работ формируется в КБиДХ на основании 

жалоб, поступивших от жителей городского округа, и

многочисленным предписаний ГИБДД, 

по результатам обследования на местности, с учетом 

выделенных ассигнований.

1.1.9 Площадь покоса 

травы

га 460 460 460

В 20192021 годах  в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия и 

предотвращения возникновения негативных 

последствий (повышенный риск пожара, 

распространение клещей, переносчиков различных 

болезней), во исполнение Федерального закона           

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарном благополучии 

населения» будет регулярно проводится покос травы 

на площади 460 га

Количество

обрезанных деревьев

ед. 0 2383 2100

Уход за зелеными насаждениями осуществляется по 

утвержденному графику

1.1.10 Количество 

разработанной 

рабочей и сметной 

документации

ед. 0 1 0

Разработка рабочей и сметной документации, в том 

числе эскизного проекта на устройство велосипедной 

дорожки по проекту «Благоустройство ул. Логинова, 

от ул. Набережной до ул. Горького, в части 

устройства дорожек, тротуаров и озеленения»

1.1.11 Протяженность 

установленного 

турникетного и 

барьерного 

ограждения

тыс.

пог.

м

2,12 2 2

В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические 

средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств» в 

2019 году будет произведена установка турникетного 

и барьерного  ограждения на основании предписаний 

ОГИБДД и представлений прокуратуры

Количество 

установленных 

знаков

ед. 0 426 450

Установка знаков осуществляется по предписаниям 

ГИБДД

1.1.12 Количество 

разработанных 

деклараций

ед. 4 0 0

В соответствии с Федеральным законом                       

от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений» в 2017–2018 годах 

будет разработано 4 декларации по безопасности и 

проведению экспертизы безопасности дамбы вдоль 

с/о «Энергетик» и «Строитель»; с/о «Химик»; с/о 

«Мичуринец»; с/о «Новые сады»

1.1.13 Количество ед. 12 4 0
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обустроенных 

остановочных 

пунктов        

В 2019 году будет обустроено 12 остановочных 

пунктов 

- «АТЦ» и «ЭСПЦ» по ул. Александрова;

- ул. Ленинская – 4 шт.;

- ул. им. Логинова – 1 шт.;

- «Энерготехмаш» по ул. генерала Карбышева– 2 шт.  

(автобусная и трамвайная остановки);

- ул. Александрова – 1 шт.;

- ул. 87-я Гвардейская – 2 шт остановочных пункта.

В 2020 году – 4 остановочных пунктов:

- ул. Александрова – 2 шт.(автобусные остановки)

- ул. 87-я Гвардейская – 1 шт.(автобусная остановка)

- ул. Королева – 1 шт. (трамвайная остановка)

1.1.14 Количество 

территорий, 

подлежащих 

содержанию 

ед. 0 16 21

На содержание благоустроенных общественных 

территорий предусматривается финансирование за 

счет средств городского бюджета:

В 2020 году – в размере 29 344 045,31 руб.;

В 2021 году -  в размере 20 000 000 руб.

1.1.15 Количество 

поставленной 

энергии

тыс. 

кВт.

ч

0 7537 7030

Расчетная потребность за счет средств городского 

бюджета составит:

- в 2020 году  в размере - 5 957 270,95 руб.

- в 2021 году в размере – 591 920,00 руб.

Расчетная потребность за счет средств областного 

бюджета:

- в 2020 году  в размере - 67 200 000,00 руб.

- в 2021 году в размере – 58 600 000,00 руб.

1.1.17. Количество 

территорий, 

обеспеченных 

автоматической 

системой 

поливочного 

водопровода

ед. 3 0 0

В 2019 году 3 благоустроенные территории 

обеспечены автоматической системой поливочного 

водопровода.

Финансирование за счет средств городского бюджета:

в 2019 году  в размере - 400 000,00 руб.

1.1.18. Количество 

светофорных 

объектов, 

оснащенных 

локальной сетью 

управления

ед. 17 0 17

Создание и обеспечение развития локальной сети 

управления светофорными объектами с функцией 

адаптивного управления светофорными объектами 

планируется осуществить  за счет средств городского 

бюджета:

- в 2019 году  в размере - 200 000,00 руб.,

- в 2021 году в размере – 220 711,00 руб. 

и на условиях софинансирования из областного 

бюджета:

- в 2019 году в размере - 20 000 000,00 руб. 

Мероприятие реализуется в рамках пилотного 

проекта городского округа – город Волжский 

Волгоградской области по цифровизации городского 
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хозяйства

1.1.19 Доля выполненных 

работ  по ремонту, 

содержанию и 

развитию 

электроустановок 

наружного 

освещения

ед. 0 100 100

На содержание и развитие электроустановок 

предусматривается финансирование за счет средств 

городского бюджета в размере:

- в 2020 году - 23 467 059,42 руб.

- в 2021 году – 17 000 000,00 руб.

Ремонт, содержание и развитию электроустановок 

наружного освещения на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

осуществляется МБУ «Комбинат благоустройства» 

на основании муниципального задания, 

утверждаемого в соответствии с Федеральным 

законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием

правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»

2.1.1 Объем транспортной

работы

тыс.

км

5666,1 2970,0 5946,8

Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности 

каждого маршрута в отдельности.

Предоставление субсидий из бюджета городского 

округа – город Волжский на возмещение затрат, 

возникающих при оказании услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом на 

маршрутах городского сообщения по регулируемым 

тарифам в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств:

В 2019 году – 146 286 300,00 руб.

В 2020 году – 103 862 300,00 руб.

В 2021 году – 81 943 000,00 руб.

2.1.2 Объем транспортной

работы

тыс.

км

1712,5 810,0 1575,6

Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности 

каждого маршрута в отдельности.

Предоставление субсидий из бюджета городского 

округа – город Волжский на возмещение затрат, 

возникающих при оказании услуг по перевозке 

пассажиров наземным электрическим транспортом на

маршрутах городского сообщения по регулируемым 

тарифам в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств:

В 2019 году – 53 713 700,00 руб.

В 2020 году – 50 637 700,00 руб.

В 2021 году – 53 057 000,00 руб.

2.1.3 Количество отчетов ед. 9 8 0

В целях предоставления сведений о пассажиропотоке 

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам по форме федерального 
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статистического наблюдения № 1-автотранс 

«Сведения о работе автобусов по маршрутам 

регулярных перевозок», утвержденной Приказом 

Росстата от 22.09.2017 № 621, будет проведен 

мониторинг пассажиропотока на городских 

маршрутах. Отчет предоставляется раз в месяц.

2.1.4 Количество отчетов ед. 1 0 0

Оптимизация маршрутной сети необходима в целях 

повышения качества транспортного обслуживания

3.1.1 Доля исполненных 

судебных решений

и постановлений

%

100 100 100

Каждое судебное решение и постановление ГИБДД 

подлежит полному исполнению в установленные 

законом сроки

                                                                                         
7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В результате реализации Программы в 2019–2021 годах будут достигнуты следующие результаты.
2019 год 

Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 345,67 тыс. 
кв. м, из них:

1) ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам: Ленинской – от ул. Север-
ной до ул. Олега Кошевого; им. Я. М. Свердлова – от кольца СЭС до ул. Кирова; Александрова – от пр. 
им. Ленина до ул. Пушкина-2; Оломоуцкой – от пр. им. Ленина до ул. Пушкина; Комсомольской – от 
пр. им. Ленина до ул. Горького;   пр. Дружбы – от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской; Наримана 
Нариманова; 19 Партсъезда; им. генерала Карбышева – от ул. Энгельса до ул. им. Академика Королева; 
Мира – от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой; автодорожного мостового комплекса 
в составе Волжской ГЭС; ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5 и 5а, и пешеходной 
дорожки к МБОУ «Гимназия г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.); ремонт улично-дорожной сети общей 
площадью 246,93 тыс. кв. м; ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках 
муниципального задания площадью 66,34 тыс. кв. м. 

2) ремонт внутриквартальных дорог площадью 32,40 тыс. кв. м, в том числе подрядными организа-
циями – 28,49 тыс. кв. м, МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания – 3,91 
тыс. кв. м. 

Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит обеспечить безо-
пасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорожного дви-
жения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей 
части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выпол-
нены работы по:

1) организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.;

2) организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.; 

3) организация озеленения – 1 усл. ед.;
4)  уборка территории и аналогичная деятельность – 1 усл. ед.
В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустрой-

ства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие резуль-
таты в объеме:

– планировка и отсыпка асфальтобетонной крошкой дороги от ул. 6-я Автодорога до ул. Заволжской 
вдоль СНТ «Здоровье химика» – 1,535 тыс. кв. м; 

– гидравлическая прочистка коллектора и поперечников – 3586 м;
– гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев – 206 шт.;
– откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации – 505 часов;
– содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы) 

– 14 069,33 тыс. кв. м; 
б) ручная уборка прилотковой части дорог – 52 882 кв. м; 
в) уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги – 52 783 км; 
– содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров 

и автомобилей – 22 014,62 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега – 10 560,25 куб. м, россыпь и обработка 
дорог противогололедными материалами – 35 867,48 тыс. кв. м; посыпка тротуаров, остановочных пун-
ктов противогололедными материалами – 795 189,58 кв. м;

б) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда – 138 525,90 кв. м; 
– содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, ис-

пользуемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникетного 
ограждения и бетонных полусфер – 3510 пог. м; установка новых, ремонт и замена дорожных знаков 
– 992 шт.; ремонт светофорных объектов – 507 шт.; содержание светофорных объектов – 73 шт.;

– ликвидация несанкционированных свалок – 2,7 тыс. куб. м;
– уборка случайного мусора – 562 857 148,2 кв. м; 
– очистка урн от мусора –17 684 шт.;
– очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) – 1 600 180 

кв. м;
– посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами трактором и вруч-

ную – 2 327 089,60 кв. м;
– покос травы – 441,71 га, покос травы тракторными косилками – 68,94 га; покос травы в пос. Крас-

нооктябрьском – 95 га;
– валка деревьев – 324 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки – 350 шт.;
– обрезка деревьев – 780 шт.; 
– посадка деревьев – 979 шт., кустарников – 1457 шт.;
– капитальный ремонт 7,97 км поливочного водопровода;
– прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних цве-

тов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поливочного 
водопровода и водовозными машинами.

Будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной, дорожной техники и средств ма-
лой механизации МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соот-
ветствии с графиками погашения лизинговых платежей. 

В 2019 году будет приобретено в лизинг 3 единицы полнокомплектной вакуумной подметально-у-
борочной машины УКМ-2500.

В 2019 году будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 11,19 
тыс. кв. м, в том числе подрядными организациями – 10,77 тыс. кв. м, МБУ «Комбинат благоустройства» 
в рамках муниципального задания – 0,415 тыс. кв. м. 

Будет разработано 19 проектов на ремонт тротуаров, автомобильных дорог, модернизацию свето-
форных объектов, оценку технического состояния путопроводов.

Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 460 га.
Будет установлено турникетное и барьерное ограждение протяженностью 2,12 тыс. пог. м.
Будет разработано 4 декларации по безопасности и проведению экспертизы безопасности дамбы 

вдоль с/о «Энергетик» и «Строитель»; с/о «Химик»; с/о «Мичуринец»; с/о «Новые сады».
Будут обустроены 12 остановочных пунктов «АТЦ» и «ЭСПЦ» по ул. Александрова; по ул. Ленинской; 

по ул. им. Логинова; «Энерготехмаш» по ул. генерала Карбышева (автобусная и трамвайная остановки); 
по ул. Александрова; по ул. 87-я Гвардейская.

Будут обеспечены автоматической системой поливочного водопровода 3 благоустроенные терри-
тории.

Будет оснащено локальной сетью управления 17 светофорных объектов.
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП  «Волжская автомобильная колонна 

№ 1732» и выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в   объеме 5666,1 тыс. км, 

наземным электрическим транспортом в объеме 1712,5 тыс. км, что позволит осуществить перевозку 
20 022,7 тыс. чел.

Будет произведен мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах с предоставлением 9 отче-
тов с целью совершенствования транспортной схемы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Будет предоставлен 1 отчет по оптимизации маршрутной сети, необходимый в целях повышения 
качества транспортного обслуживания.

Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
2020 год 

Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 271,4 тыс. 
кв. м, из них:

1) ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам: Молодежной, 40 лет По-
беды, им. Карла Маркса, Коммунистической, Мечникова, Мира, автодорожный мостовой комплекс в 
составе Волжской ГЭС, Химиков, и ямочный ремонт общей площадью 15,8 тыс. кв. м (подрядчики и МБУ 
«Комбинат благоустройства); ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках 
муниципального задания площадью 17 тыс. кв. м; 

2) ремонт внутриквартальных дорог площадью 20,7 тыс. кв. м подрядными организациями.
Планируется начать строительство дороги по ул. генерала Карбышева – от ул. 87-й Гвардейской до 

ул. С.Р. Медведева.
Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит обеспечить безо-

пасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорожного дви-
жения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей 
части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выпол-
нены работы:

1) организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.;

2) организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.; 

3) организация озеленения – 1 усл. ед.;
4)  уборка территории и аналогичная деятельность – 1 усл. ед.
В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустрой-

ства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие резуль-
таты в объеме:

– гидравлическая прочистка коллектора и поперечников – 4551,00 м;
– гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев – 227 шт.;
– откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации – 259,00 часов;
– содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы) 

– 13 777,40 тыс. кв. м; 
б) мойка лотковой части дорог – 687 кв. м; 
в) уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги – 37 088 км; 
г) ручная уборка прилотковой части (дозачистка) от грунтовых наносов – 65 813,38 кв. м;
д) очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора – 288 750,30 кв. м;
е) очистка и подметание автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и 

мусора вручную – 718 285,20 кв. м;
– содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и 

автомобилей – 15 161,57 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега – 5460 куб. м, россыпь и обработка дорог 
противогололедными материалами – 19 911,73 тыс. кв. м;

б) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда(дозачистка) – 77 057.20 тыс. кв. м; 
– содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, ис-

пользуемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникетного 
ограждения и бетонных полусфер – 13678,80 пог. м; установка новых, ремонт и замена дорожных 
знаков – 889,5 шт.; ремонт светофорных объектов – 38 шт.; содержание светофорных объектов – 73 шт.;

– разметка объектов дорожного хозяйства – 45,57 км;
– очистка урн от мусора – 12068 шт.;
– покос травы – 459 га, покос травы тракторными косилками – 80 га; покос травы в пос. Красноок-

тябрьском в объеме 95 га;
– валка деревьев в объеме 1915,35 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяж-

ки – 1109 шт.;
– посадка деревьев – 800 шт., кустарников – 980 шт., посадка кустарника живой изгородью – 160 

пог. м;
– капитальный ремонт 4,5 км поливочного водопровода;
– прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних цве-

тов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поливочного 
водопровода и водовозными машинами.

Будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной, дорожной техники и средств ма-
лой механизации МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соот-
ветствии с графиками погашения лизинговых платежей. 

В 2020 году МБУ «Комбинат благоустройства» заключил договор лизинга на приобретение 1 еди-
ницы прицепной подметальной-уборочной машины ПУМ-001 «Магистраль» на условиях финансовой 
аренды (лизинга).

В 2020 году будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 78,3 
тыс. кв. м с учетом поступивших жалоб от жителей городского округа по результатам обследования на 
местности.

Будут разработаны 33 проекта на ремонт автомобильных дорог.
Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 460 га, обрезано 2383 дерева.
Будет установлено турникетное и барьерное ограждение протяженностью 2 тыс. пог. м.
Будет установлено 426 дорожных знаков.
Будет обустроено 4 остановочных пункта.
Будет содержаться 16 благоустроенных территорий.
Для освещения автомобильных дорог будут проведены работы по содержанию 8953  светоточек, 

расположенных вдоль автомобильных дорог, и приобретена электроэнергия в объеме 7537 тыс. кВт.ч.
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 

1732» и выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в объеме 2970,2 тыс. км, назем-
ным электрическим транспортом в объеме 810 тыс. км.

Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
2021 год 

Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 318,80 тыс. 
кв. м, из них:

1) ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по 26 улицам города общей площадью 
257,6 тыс. кв. м; ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципаль-
ного задания площадью 17,0 тыс. кв. м; 

2) ремонт внутриквартальных дорог площадью 18,5 тыс. кв. м подрядными организациями.
Планируется завершить строительство дорог по улицам: генерала Карбышева – от ул. 87-й Гвардей-

ской до ул. С.Р. Медведева общей площадью 21,0 тыс. кв. м.
Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит обеспечить безо-

пасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорожного дви-
жения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей 
части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выпол-
нены работы:

1) организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусствен-
ных дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.;

2) организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений в их составе – 1 усл. ед.; 

3) организация озеленения – 1 усл. ед.;
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4)  уборка территории и аналогичная деятельность – 1 усл. ед.
В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустрой-

ства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие резуль-
таты в объеме:

– гидравлическая прочистка коллектора и поперечников – 1600 м;
– гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев – 359 шт.;
– откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации – 697 часов;
– содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы) 

– 11 441,40 тыс. кв. м; 
б) ручная уборка прилотковой части дорог – 25 000 кв. м; 
в) уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги – 23 000 км; 
– содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
а) механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и 

автомобилей – 95 941,41 кв. м, погрузка и вывоз снега – 18 179,85 куб. м, россыпь и обработка дорог 
противогололедными материалами – 56 068,92 тыс. кв. м;

б) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда – 220 276 кв. м; 
в) очистка остановочных пунктов от пыли и мусора вручную – 91 514 кв. м, от мусора, снега и льда 

– 168 042,00 кв. м; 
– содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, ис-

пользуемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникетного 
ограждения и бетонных полусфер – 3284 пог. м; установка новых, ремонт и замена дорожных знаков 
– 598 шт.; ремонт светофорных объектов – 190 шт.; содержание светофорных объектов – 74 шт.;

– разметка объектов дорожного хозяйства – 20 316,17 кв. м;
– ликвидация несанкционированных свалок – 4,0 тыс. куб. м;
– уборка случайного мусора – 334 753 831,13 кв. м; 
– очистка урн от мусора –190 409 шт.;
– очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) – 1 808 770 

кв. м;
– посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вручную  – 

1 185 859,00 кв. м;
– покос травы – 460 га, покос травы тракторными косилками – 80 га; покос травы в пос. Красноок-

тябрьском в объеме 95 га;
– валка деревьев в объеме 200 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки – 

350 шт.;
– обрезка деревьев – 2100 шт.; 
– посадка деревьев – 800 шт., кустарников – 908 шт., посадка кустарника живой изгородью – 1185 

пог. м;
– капитальный ремонт 2 км поливочного водопровода;
– прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних цве-

тов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поливочного 
водопровода и водовозными машинами.

Будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной, дорожной техники и средств ма-
лой механизации МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соот-
ветствии с графиками погашения лизинговых платежей. 

В 2021 году будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 16,0 
тыс. кв. м с учетом поступивших жалоб от жителей городского округа по результатам обследования на 
местности.

Будут разработаны 3 проекта на ремонт автомобильных дорог.
Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 460 га, обрезано 2100 дерева.
Будет установлено турникетное и барьерное ограждение протяженностью 2 тыс. пог. м.
Будет установлено 450 дорожных знаков.
Будет содержаться 21 благоустроенных территорий.
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 

1732» и выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в  объеме 5946,8 тыс. км, назем-
ным электрическим транспортом в объеме 1575,6 тыс. км.

Будет оснащена локальная сеть управления 17 светофорных объектов;
Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
В результате реализации Программы к концу 2021 года будет достигнут экономический эффект за 

счет снижения себестоимости перевозки пассажиров, грузов, за счет повышения скорости движения, 
снижения расходов горючего, повышения производительности подвижного состава автомобильного 
транспорта в результате улучшения дорожных условий.

Совершенствование конструкций дорожных покрытий уменьшит пылеобразование и шумовое воз-
действие.

Заместитель главы городского округа                                   
В.А. Кокшилов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2020                             № 6801  

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.11.2020 № 6196

С целью исправления технической ошибки в постановлении администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.11.2020 № 6196 «Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории СНТ «Восход» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 18.11.2020 № 6196 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории СНТ «Восход» городского округа – город Волжский Волгоградской области»: в заголовке, 
преамбуле, пункте 1 постановления, в наименованиях приложений № 1–3 вместо слов «СНТ «Восход» 
читать «СН ТСН «Восход».

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский 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 заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности 
главы городского округа                                                                                                   

Р.И. Никитин

Уважаемый Илья Юрьевич!

Прошу Вас опубликовать  в газете  «Волжский
муниципальный вестник» следующее сообщение: 

Информирование 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения

нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский

Примечание:  прием  заявлений  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц
о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта
осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения
информационного сообщения на сайте в комитете  земельных ресурсов и градостроительства
администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу:
г.  Волжский,  пр. Ленина,  19, телефон для справок:  (8443) 42-12-72. Режим работы комитета
земельных ресурсов и градостроительства: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00,
среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота,
воскресенье.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., д. 21, г. Волжский,
Волгоградская область, 404130

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706, 

ИНН/КПП 3435110011/343501001
E-mail: ag_volj@volganet.ru

Директору 
АМУ «Редакция газеты «Волжская правда»

И.Ю. Орлову

vlzpravda@bk.ru

                                            №                   
                     

на №            14/8887           от            11.12.2020
            

на №            14/8862           от            11.12.2020

N
п/п

N
мест

а

Адресные ориентиры
нестационарного торгового

объекта

Вид нестационарного
торгового объекта

Вид деятельности, специализация
(при ее наличии) нестационарного

торгового объекта

Площадь
места

размеще
н-ия

нестаци-
онарного
торговог

о
объекта,

кв. м

Собствен-
ник

земельного
участка
(здания,

строения,
сооружени

я)

1 2 3 4 5 6 7

76 76 УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 11А ПАВИЛЬОН

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО

ПИТАНИЯ НА ВЫНОС
ИЗ ЗАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ

50

524 11
УЛ. МИРА, 45 В РАЙОНЕ
ЖИЛОГО ДОМА

АВТОПРИЦЕП
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ

ТОВАРЫ (БАХЧЕВЫЕ
КУЛЬТУРЫ)

5

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: пр-кт Ленина, 412а, микрорайон 
Южный, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка от 3,0 до 2,5 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
пр-кт Ленина, 412, микрорайон Южный, город Волжский, Волгоградская область, в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капиталь-

ного строительства на земельном участке по адресу: пр-кт Ленина, 412а, микрорайон Южный, город 
Волжский, Волгоградская область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 11.12.2020 № 95-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 29 декабря 2020 года по 12 января 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 29 декабря 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 29 декабря 2020 года по 12 января 

2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 29 декабря 

2020 года по 12 января 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 
09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, 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 подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 29 декабря 2020 года по 12 января 2021 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения 
о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.



2752 (670) 22 декабря 2020 г.www.admvol.ru

Уважаемый Илья Юрьевич!

Прошу Вас опубликовать в газете «Волжский

муниципальный вестник» следующее сообщение: 

Информирование заинтересованных лиц 

о поступлении заявления о намерении заключить Договор 

на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский:

№

п/п

Адресные ориентиры

и описание границ

места проведения

ярмарки

Площадь места

проведения

ярмарки, кв. м

Тип и вид ярмарки
Срок проведения

ярмарки

1

ул. Дружбы, 72а,

территория перед

магазином «Магнит»,

г. Волжский

135,0

Специализированная

сельскохозяйственная,

еженедельная

01.04.2021 – 31.10.2021

2
пр. им. Ленина, 135, 

г. Волжский
55,0

Специализированная

сельскохозяйственная,

еженедельная

01.04.2021 – 31.10.2021

Примечание: 

прием  заявлений  хозяйствующих  субъектов  о  намерении  заключить  Договор

на  проведение  ярмарки  в  указанном  месте  осуществляется  в  течение  10  рабочих  дней

с  момента  опубликования  данного  информационного  сообщения  в  комитете  земельных

ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский по адресу:

г.  Волжский,  пр. Ленина,  19, телефон для справок:  (8443) 42-12-72. Режим работы комитета

земельных ресурсов и градостроительства: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00,

среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота,

воскресенье.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., д. 21, г. Волжский,

Волгоградская область, 404130

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41

ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706, 

ИНН/КПП 3435110011/343501001

E-mail: ag_volj@volganet.ru

Директору 

АМУ «Редакция газеты «Волжская правда»

И.Ю. Орлову

vlzpravda@mail.ru

                                            №                   

                     

на №            14/8936           от            14.12.2020

            

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2020                                                                                      № 6794

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Гу-
бернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в редакции от 15.12.2020 № 788), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

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

градской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив его в новой редакции:

«В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», указами Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27.03.2020 № 762-р, поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 
№ ММ-п12-2363кв, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении до-
полнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 
№ 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распро-
странения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвраще-
ния распространения COVID-2019», от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении эпидемиологических правил 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 16.10.2020 № 31 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», Законом Волгоград-
ской области от 21.11.2008  № 1779-ОД «О защите населения и территории Волгоградской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Губернатора Волго-
градской области от 08.10.2012 № 958 «О территориальной подсистеме Волгоградской области еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 15.03.2020 
№ 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и 
средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с угрозой распространения на территории 
Волгоградской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также руководству-
ясь поручениями, данными Президентом Российской Федерации по итогам обращения к населению 
25.03.2020 в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, поручениями, содержащимися в протоколе 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, решениями по итогам заседания президи-
ума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, решени-
ем оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 14.03.2020 № 3, 
решением постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Волгоградской области от 26.03.2020 № 1 кс «О ходе реализации мер по предупреждению возник-
новения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Волгоградской области», в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а 
также в целях принятия дополнительных усиленных мер по защите населения и территорий Волгоград-
ской области от чрезвычайных ситуаций, установления обязательных для исполнения гражданами и 
организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности функционирования 
сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в городском округе – город Волжский Волго-
градской области на работу в круглосуточном режиме.

2. Гражданам, проживающим (находящимся) на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее – городской округ):

2.1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию с тер-
ритории иностранных государств в целях осуществления трудовой деятельности, выполнять требования 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 
№ 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» по изоляции сроком 
на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

2.2. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распростране-
ния COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019», а также иные постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации, главных государственных санитарных врачей по субъектам Российской Федерации, глав-
ных государственных санитарных врачей по городам, районам, их заместителей (далее – санитарные 
врачи) об изоляции.

2.3. Достигшим возраста 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания 
либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах), за исключением:

- обращения за медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением 

граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении кото-
рых оформлен листок нетрудоспособности;

- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних 
животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической 
культурой и спортом.

Рекомендовать гражданам, достигшим возраста 65 лет, посещать места приобретения продоволь-
ственных товаров, а также непродовольственных товаров первой необходимости (работ, услуг) исклю-
чительно с 9:00 до 12:00 час.

Режим самоизоляции не применяется к работникам, достигшим 65 лет, деятельность которых необ-
ходима для обеспечения функционирования организации (работодателя), членам Избирательной ко-
миссии Волгоградской области, территориальных и участковых избирательных комиссий в период их 
участия в подготовке и проведении выборов, наблюдателям в период проведения указанных выборов.

Работающим гражданам, достигшим возраста 65 лет, подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности (далее – работники, достигшие 65 лет), в пери-
оды с 15.06.2020 по 28.06.2020, с 29.06.2020 по 12.07.2020, с 13.07.2020 по 26.07.2020, с 27.07.2020 
по 09.08.2020, с 10.08.2020 по 23.08.2020, с 24.08.2020 по 06.09.2020, с 07.09.2020 по 20.09.2020, 
с 21.09.2020 по 04.10.2020, с 05.10.2020 по 18.10.2020, с 19.10.2020 по 01.11.2020, с 02.11.2020 по 
15.11.2020, с 16.11.2020 по 29.11.2020, с 30.11.2020 по 13.12.2020, с 14.12.2020 по 27.12.2020, с 
28.12.2020 по 10.01.2021, с 11.01.2021 по 24.01.2021 соблюдать режим самоизоляции по месту прожи-
вания либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).

Рекомендовать работающим гражданам, достигшим возраста 65 лет, подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, обращаться за оформлением лист-
ков нетрудоспособности в установленном действующим законодательством порядке.

2.4. При появлении симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной вирус-
ной инфекции, повышенной температуре тела – 37,2°С и выше (далее – повышенная температура тела) 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому в амбулаторно-поликлинические уч-
реждения здравоохранения по месту жительства (нахождения), по телефонам или в электронном виде 
на сайт соответствующего учреждения в сети Интернет либо по телефонам 112 или 8-800-200-86-76 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области, не допуская по-
сещения медицинских организаций, за исключением случаев обращения за экстренной и неотложной 
медицинской помощью.

2.5. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев 
оказания услуг такси по перевозке пассажиров и багажа), в местах общего пользования в зданиях, 
строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей, в зданиях (помещениях) 
государственных органов, органов местного самоуправления, при нахождении на территории объектов 
всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и иных объектов, в том числе на 
остановочных пунктах), при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых 
не ограничена, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанциро-
вание).

2.6. Использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в 
электронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствующих учреждений.

2.7. Ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма.
2.8. Воздержаться от посещения религиозных объектов.
2.9. Отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством присутствующих более 10 человек, 

перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпоративных мероприятий. В 
исключительных случаях при проведении ритуальных и иных неотложных мероприятий максимально 
ограничить количество их участников (не более 10 человек).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на массовые мероприя-
тия, проведение которых разрешается в соответствии с настоящим постановлением.

2.10. Соблюдать постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в 
период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и грип-
пом» об обеспечении ношения гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового 
пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респира-
торы) при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, не относящихся к местам массового 
пребывания людей.

При использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респи-
раторов) соблюдать Общие рекомендации по использованию и обеззараживанию СИЗ (приложение 
2 к Методическим рекомендациям МР 3.1/3.5.0172/1-20, утвержденным руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской Федерации 11.04.2020), Рекомендации гражданам по про-
филактике коронавирусной инфекции (приложение к приказу от 17.03.2020 Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации № 139, Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации № 837, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации № 117 «Об организации мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в здании правительственного ком-
плекса»), в том числе гигиеническая маска, респиратор должны плотно закрывать рот и нос, не оставляя 
зазоров.

2.11. Использовать перчатки при посещении мест приобретения товаров (торговых объектов), а также 
указанных в подпункте 7.2 пункта 7 настоящего постановления работ, услуг, при посещении зданий (по-
мещений) государственных органов, органов местного самоуправления, государственных (муниципаль-
ных) учреждений в целях получения государственных (муниципальных) услуг, при совершении поездок 
в общественном транспорте, включая такси.

2.12. Рекомендовать использование перчаток при нахождении в местах общего пользования, распо-
ложенных в зданиях, строениях, сооружениях, при нахождении в зданиях (помещениях) медицинских 
организаций, государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, ми-
ровых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, органов местного самоуправ-
ления, в лифтах, на парковках, а также при нахождении на территории объектов всех видов транспорта 
общего пользования (аэропортов, вокзалов и других объектов), в том числе на остановочных пунктах.

2.13. При повышенной температуре тела не допускать посещения зданий (помещений) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, а также мест общего пользования, расположенных в 
зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей.

2.14. Родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 
18 лет) не допускать нахождения таких лиц в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) тор-
говых, торгово-развлекательных центров (комплексов) без сопровождения родителей (иных законных 
представителей).

3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа:
3.1. Организовать разделение рабочих потоков и разобщение коллектива – размещение сотрудников 

на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен.
3.2. При входе на территорию организации обеспечить работникам возможность обработки рук кож-

ными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов‚ или дезинфицирующими сал-
фетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.
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Рекомендовать при входе на территорию организации обеспечить посетителям возможность обра-
ботки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфици-
рующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

3.3. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
3.4. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), 

рабочих мест, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и прочего), а также мест общего пользо-
вания.

3.5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с установлением кон-
троля за соблюдением этой процедуры и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой.

3.6. Оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпунктах 2.1, 2.3 пункта 2 настоящего поста-
новления, а также работникам, соблюдающим режим самоизоляции по месту жительства (пребывания) 
до получения результатов лабораторного исследования материала на COVID-2019 методом полиме-
разной цепной реакции (далее – ПЦР) в соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019», содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому.

3.7. Обеспечивать соблюдение постановлений Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распро-
странения COVID-2019» и постановлений санитарных врачей о временном отстранении от работы лиц, 
в отношении которых приняты ограничительные меры.

3.8. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедлительно представлять по 
телефону (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19 в связи с исполнением им трудовых функций, а также обеспечивать проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший.

3.9. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, 
указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления (в течение срока изоляции, указанного 
в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления), работников, в отношении которых приняты по-
становления санитарных врачей об изоляции, а также работников, соблюдающих режим самоизоляции 
по месту жительства (пребывания) до получения результатов лабораторного исследования материала 
на COVID-2019 методом ПЦР в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предот-
вращения распространения COVID-2019».

Сообщать в администрацию городского округа о работниках, прибывших с территорий иностранных 
государств, не позднее 1 дня с даты прибытия указанных лиц.

3.10. Осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии 
с трудовым законодательством.

3.11. В случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответствии с тру-
довым законодательством организовать перевозку работников с места жительства к месту работы и 
обратно, обеспечив уборку транспортных средств с применением дезинфицирующих средств.

3.12. В зависимости от обстановки, складывающейся на территории городского округа в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019, и (или) дополнительных мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Губернатором Волгоградской обла-
сти:

- обеспечивать проведение эвакуации с территории осуществления деятельности организаций (ин-
дивидуальных предпринимателей) работников и иных граждан, находящихся на территории осущест-
вления деятельности указанных организаций (индивидуальных предпринимателей), а также оказывать 
содействие органам государственной власти Волгоградской области и администрации городского 
округа в проведении эвакуационных мероприятий с территории, на которой существует угроза возник-
новения чрезвычайной ситуации;

- предоставлять работникам и иным гражданам, находящимся на территории осуществления дея-
тельности организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющиеся средства коллективной и ин-
дивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, принимать другие необходимые меры по защите от чрезвычайной ситуации работников и 
иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (индивидуаль-
ных предпринимателей);

- проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспече-
нию жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях;

- приостанавливать деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работни-
ков и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (индиви-
дуальных предпринимателей).

3.13. Обеспечить использование перчаток работниками, деятельность которых связана с непо-
средственным обслуживанием граждан способами, при которых допускается нахождение работника 
и гражданина в одном помещении или нахождение работника и гражданина на расстоянии менее 
1,5 метра, в том числе при предоставлении государственных (муниципальных) услуг.

3.14. Обеспечить принятие мер, направленных на минимизацию очного присутствия работников, ис-
полнителей по гражданско-правовым договорам на рабочих местах, а именно: 

3.14.1. Перевод на дистанционный режим работы: 
- не менее 30 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам;
- всех работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам из числа граждан старше 65 

лет, а также лиц, больных хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается комитетом 
здравоохранения Волгоградской области, за исключением работников, деятельность которых необхо-
дима для обеспечения функционирования организации (работодателя).

Данное требование не применяется в отношении государственных органов, в том числе судов общей 
юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных 
органов, работников органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, 
адвокатов, нотариусов, военнослужащих, народных дружинников и членов казачьих обществ, внесен-
ных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, на период их участия в 
охране общественного порядка, членов избирательных комиссий, органов по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно 
направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие 
преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасно-
сти, а также иных организаций, определенных комитетом экономической политики и развития Волго-
градской области.

3.14.2. Принятие решений об установлении численности работников, исполнителей по граждан-
ско-правовым договорам:

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосред-

ственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для 
обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.

3.14.3. Предоставление в электронном виде сведений о количестве работников, в отношении кото-
рых были приняты решения, указанные в подпункте 3.14.2 настоящего пункта, в подсистеме «Личный 
кабинет работодателя» в информационно-аналитической системе Общероссийской базе вакансий «Ра-
бота России» https://trudvsem.ru/ (в составе информации о ликвидации организации либо прекраще-
нии деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работни-
ков организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, 
а также иных сведений о занятости). Консультации по вопросам предоставления указанных сведений 
осуществляются по телефону горячей линии комитета по труду и занятости населения Волгоградской 
области: (8442) 30-95-00. 

3.15. Не допускать нахождение на территории осуществления деятельности организаций (индиви-
дуальных предпринимателей) работников, которые не используют средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (гигиенические маски, респираторы). Обеспечить соблюдение работниками при ис-
пользовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) 
требований абзаца третьего подпункта 2.10 пункта 2 настоящего постановления.

3.16. Рекомендовать обеспечивать проведение в отношении работников лабораторных исследова-
ний на предмет наличия новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в организациях, допущенных к 
проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.17. Рекомендовать изменить для части работников режим рабочего времени со сдвигом начала и 

окончания рабочего дня на один час раньше либо на один час позже во избежание массового скопле-
ния людей в общественном транспорте.

3.18. Не допускать проведение на территории осуществления деятельности корпоративных меро-
приятий (праздников, торжеств, банкетов и других подобных мероприятий).

3.19. Рекомендовать работодателям:
- осуществлять проведение совещаний и конференций с использованием средств аудио- и видеос-

вязи;
- максимально исключить проведение совещаний и конференций в очном формате;
- в случае необходимости проведения совещаний и конференций в очном формате минимизировать 

количество присутствующих, обеспечить использование ими средств индивидуальной защиты, обеспе-
чить соблюдение социальной дистанции.

4. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих и осуществля-
ющих деятельность в местах с массовым скоплением людей, в том числе на объектах всех видов 
транспорта общего пользования (вокзалах и других объектах), на торговых объектах, в местах прове-
дения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий, 
обеспечить на входе в места массового скопления людей дезинфекцию рук и измерение температуры 
тела граждан, не допускать лиц с повышенной температурой тела, а также регулярно проводить меро-
приятия по общей дезинфекции помещений и объектов транспорта.

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
- предоставляющим услуги населению, в том числе торговые, транспортные, обеспечить возможность 

приобретения гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, 
респираторов) и рук (перчаток);

- осуществляющим деятельность, связанную с приемом граждан, обеспечить возможность предо-
ставления услуг гражданам в дистанционном режиме, а в случае необходимости личного приема – 
исключительно по предварительной записи с соблюдением социальной дистанции и обеспечением 
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респирато-
ров) и рук (перчаток);

- реализующим продовольственные товары и (или) товары первой необходимости (работы, услуги), 
предоставлять скидки гражданам, достигшим возраста 65 лет, на продовольственные товары, товары 
первой необходимости (работы, услуги) при условии реализации указанных товаров (предоставления 
работ, услуг) с 9:00 до 12:00 час.

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим роз-
ничную торговлю непродовольственными товарами, которая не приостановлена в соответствии с на-
стоящим постановлением, осуществляющим розничную торговлю продовольственными товарами, ор-
ганизовать режим работы объектов торговли, способствующий разобщению потоков покупателей и 
недопущению скопления очередей в торговых залах у контрольно-кассовых узлов  (кассовых кабин), 
в том числе:

- увеличить количество контрольно-кассовых узлов (кассовых кабин) для ускорения расчетов с по-
купателями;

- увеличить продолжительность проведения маркетинговых акций для покупателей.
5. Установить персональную ответственность руководителей организаций и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа и являющихся 
работодателями, за исполнение требований, установленных настоящим постановлением, а также за 
соблюдение требований, установленных настоящим постановлением, работниками, привлекаемыми 
ими к трудовой деятельности, в период действия режима повышенной готовности.

6. Временно приостановить на территории городского округа:
6.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием 
граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торго-
во-развлекательных центрах, ночных клубах (дискотеках) и иных аналогичных объектах, детских игро-
вых комнатах и детских развлекательных центрах, иных развлекательных и досуговых заведениях, 
аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. 

Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальных 
подразделений (рекомендаций Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, 
Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области) по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – Рекомендации по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19):

- на проведение тренировочных мероприятий для спортсменов профессиональных спортивных клу-
бов, а также тренировочных мероприятий в организациях сферы физической культуры и спорта, реа-
лизующих программы спортивной подготовки;

- на оказание спортивно-оздоровительных услуг населению;
- на плавательные бассейны;
- на водные аттракционы (иные объекты) в аквапарках, расположенные на открытом воздухе;
- на музейные учреждения, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, в том числе 

театры, концертные организации, дома культуры, при ограничении количества посетителей и заполня-
емости зрительных залов не более 50 процентов от общей вместимости и при соблюдении посетителя-
ми условий социального дистанцирования;

- на проведение в образовательных организациях городского округа новогодних мероприятий для 
обучающихся (воспитанников) в пределах одного коллектива (класса, группы) без привлечения к уча-
стию в мероприятиях родителей (родственников) обучающихся (воспитанников), а также лиц, не явля-
ющихся сотрудниками соответствующей образовательной организации.

Проведение приостановленных в соответствии с настоящим пунктом массовых мероприятий допу-
скается по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникнове-
ния и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области.

6.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных 
преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), приостановленных в соответствии с 
подпунктом 6.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объек-
тов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых 
заведений.

6.3. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг без предварительной записи.

6.4. Оказание плановой стоматологической помощи без соблюдения одновременно следующих ус-
ловий: оказание плановой стоматологической помощи исключительно по предварительной записи с 
соблюдением временного интервала между посетителями, разделение потоков посетителей, контроль 
за размещением пациентов в зоне ожидания на дистанции не менее 1,5 метра, а также выполнение 
иных требований, устанавливаемых в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоград-
ской области.

6.5. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.
6.6. Организацию и проведение на турбазах, в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, заку-

сочных и иных предприятиях общественного питания личных, семейных, корпоративных праздников, 
торжеств, банкетов и других массовых мероприятий.

7. Ввести на территории городского округа комплекс следующих ограничительных мероприятий:
7.1. Приостановить с 28.03.2020 до особого распоряжения:
7.1.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий обще-

ственного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений 
таких предприятий, а также доставки заказов. 

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия обще-
ственного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, при условии 
соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Данное ограничение не распространяется на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных предприятий общественного питания (включая летние кафе) при соблюдении сле-
дующих условий:

- обеспечение максимальной заполняемости посадочных мест за столом не более чем на 50 про-
центов начиная с четырехместного стола, но не более 50 процентов от общей вместимости объекта;

- запрет на работу детских комнат, танцевальных площадок, караоке;
- недопустимость организации и проведения личных, семейных, корпоративных праздников, тор-

жеств, банкетов и других массовых мероприятий; 
- организация «входного фильтра» с проведением контроля температуры тела посетителей и отка-

зом в допуске лицам с повышенной температурой тела;
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- применение в залах обслуживания посетителей устройств для обеззараживания воздуха;
- осуществление деятельности с обслуживанием в зале в период не ранее 06:00 час. и не позднее 

23:00 час. (в иное время только на вынос);
- соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19.
Условиями работы фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) (предпри-

ятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания с использованием различ-
ными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений 
для оказания услуг общественного питания) дополнительно к условиям, указанным в абзацах 3–10 
настоящего подпункта, являются:

- выделение и обозначение отдельных посадочных зон для каждого арендатора фуд-корта, не имев-
шего ранее такой зоны, с обеспечением разрывов между зонами не менее 1,5 метра;

- обработка контактных поверхностей после каждого посетителя;
- обработка и дезинфекция разносов после каждого посетителя;
- установка прозрачных защитных экранов для операторов фуд-кортов (остаются только окна для 

оформления и выдачи заказа);
- размещение в зонах фуд-кортов информационных материалов о необходимости соблюдения мер 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
7.1.2. Работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами, в том числе располо-

женных в торговых центрах (торговых комплексах), за исключением объектов розничной торговли, ре-
ализующих непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, салонов 
операторов связи, автосалонов, объектов, реализующих цветы и другие растения, а также за исключе-
нием иных объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала 
до 400 кв. метров при соблюдении последними условия о предельном количестве лиц, которые могут 
одновременно находиться в торговом зале (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра). Деятельность 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, кото-
рая не приостановлена в соответствии с настоящим абзацем, допускается при условии использования 
работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов), 
рук (перчаток), обеспечения соблюдения посетителями социального дистанцирования (нахождения в 
торговом зале и у касс посетителей с соблюдением расстояния между ними не менее 1,5 метра), а 
также соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19.

7.1.3. Работу парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных 
салонов, соляриев, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, пред-
усматривающие очное присутствие гражданина. Данное ограничение не распространяется на работу 
указанных объектов при условии предварительной записи и соблюдении Рекомендаций по преду-
преждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.4. Работу бань, саун. Данное ограничение не распространяется на работу бань, саун при условии 
соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

7.1.5. Работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального об-
служивания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-до-
сугового типа. Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения Рекомендаций по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на работу кружков, 
секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, на 
работу культурно-досуговых учреждений, в том числе театров, концертных организаций, домов куль-
туры, а также работу кружков и секций в таких учреждениях, на оказание услуг государственными 
и муниципальными библиотеками, оказание услуг государственными и муниципальными архивными 
учреждениями. 

7.1.6. Работу фотоателье. Данное ограничение не распространяется на работу фотоателье при усло-
вии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19.

7.1.7. Работу мастерских по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, 
работу объектов, оказывающих услуги по прокату, крашению одежды, работу мастерских по ремонту 
и (или) пошиву одежды. Данное ограничение не распространяется на работу указанных объектов при 
условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19.

7.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги обществен-
ного питания на вынос, а также осуществляющим розничную торговлю, которая не приостановлена в 
соответствии с подпунктом 7.1.2 настоящего пункта, а также осуществляющим деятельность по ремонту 
и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, оказывающим услуги по прокату, кра-
шению одежды, по ремонту и (или) пошиву одежды, не допускать нахождения на своей территории и 
не обслуживать граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(гигиенические маски, респираторы) и рук (перчатки) либо у которых средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (гигиенические маски, респираторы) при использовании не закрывают плотно рот и 
нос, оставляя зазоры.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по пе-
ревозке пассажиров общественным транспортом, не допускать нахождение в общественном транс-
порте и не обслуживать граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (гигиенические маски, респираторы) и рук (перчатки) либо у которых средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы) при использовании не закрывают 
плотно рот и нос, оставляя зазоры.

7.3. Приостановить до особого распоряжения бронирование мест, прием и размещение граждан в 
пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздорови-
тельных детских лагерях круглогодичного действия, организациях отдыха детей и их оздоровления, 
на турбазах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Данные ограничения не распространяются при условии соблюдения Рекомендаций по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19:

- на прием, размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях 
(санаториях), на турбазах;

- на прием, размещение в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, 
организациях отдыха детей и их оздоровления жителей Волгоградской области.

7.4. Возобновить посещение с 01.09.2020 воспитанниками дошкольных групп, организованных ор-
ганизациями (индивидуальными предпринимателями), реализующими образовательные программы 
дошкольного образования и (или) осуществляющими присмотр и уход за детьми, и обучающимися 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего обра-
зования, основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального 
образования, высшего образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные 
общеобразовательные программы.

Организациям (индивидуальным предпринимателям), реализующим образовательные программы 
дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, образовательным 
организациям, реализующим образовательные программы начального общего образования, основ-
ного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, 
высшего образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеобразо-
вательные программы, обеспечить соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

8. Управлению образования администрации городского округа обеспечить выдачу продуктовых на-
боров обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, в период их обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий.

9. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставля-
ющим услуги связи, обеспечить неприменение в период действия ограничительных мер, направленных 
на нераспространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, мер ответственности за несвоев-
ременное исполнение гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с настоящим 
постановлением, постановлениями санитарных врачей, обязательств по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и услуг связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих 
услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги не учиты-
вается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

10. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа, муниципальным 
предприятиям и учреждениям городского округа:

- отказаться от проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе де-
ловых, спортивных, культурных и развлекательных, за исключением мероприятий, проводимых по со-
гласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникновения и распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области;

- обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения городского 
округа о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым пребыванием 
людей с применением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении 
вирусных инфекций, а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воз-
духа.

Рекомендовать председателю Волжской городской Думы Волгоградской области, руководителям об-
щественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории город-
ского округа, выполнять требования, предусмотренные абзацами 2–4 настоящего пункта.

11. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа обеспечить готовность органов управ-
ления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению ме-
роприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской об-
ласти.

12. Рекомендовать комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа приостановить с 00:00 час. 01.11.2020 осуществление регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, осуществляемым МУП «Волжская 
автоколонна 1732»: № 3, 15, 41, 42, 51. 

13. Рекомендовать отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа, МКУ «Единая дежур-
ная диспетчерская служба», должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, обеспечить осуществление контроля за исполнением установ-
ленных настоящим постановлением требований об использовании средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) и рук (перчаток).

Контроль за исполнением установленных настоящим постановлением требований об использова-
нии средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) и рук 
(перчаток) при совершении на территории городского округа гражданами поездок в общественном 
транспорте, включая легковое такси, осуществляется должностными лицами комитета транспорта и до-
рожного хозяйства Волгоградской области, отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа 
и МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба», уполномоченными составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

14. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа совместно с оперативным штабом ор-
ганизовать информирование населения о принимаемых мерах по недопущению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории городского округа.

15. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому оказывать необходимое содей-
ствие администрации городского округа в части обеспечения соблюдения режима повышенной готов-
ности на территории городского округа, проведения рейдовых мероприятий.

16. Установить, что в случае осложнения на территории городского округа эпидемиологической ситу-
ации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, вводятся (возобнов-
ляются) ограничительные мероприятия, направленные на недопущение дальнейшего распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

17. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

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

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа Е.В. Гиричеву». 
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

21.12.2020.
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 Е.В. Гиричеву.
Исполняющий обязанности главы городского округа

Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2020        № 6791

О признании утратившими силу постановлений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2018 № 34, от 

13.12.2018 № 7024

На основании ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», протеста прокуратуры г. Волжского Волго-
градской области от 04.12.2020 № 7-56-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

– от 11.01.2018 № 34 «Об утверждении Положения о комиссии по отбору организаций для пере-
дачи отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, об 
утверждении состава комиссии по отбору организаций для передачи отдельных полномочий органов 
опеки и попечительства»;

– от 13.12.2018 № 7024 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 11.01.2018 № 34».

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 начальника отдела опеки и по-
печительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы городского округа
Е.В. Гиричева
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний,

проведенных в заочной форме

г. Волжский                                                                             «21» декабря 2020 г.

Наименование проекта/вопроса, рассмотренного на публичных слушаниях: проект бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

Количество участников публичных слушаний, принявших участие в заочном голосовании: 313 чело-
век. 

Протокол публичных слушаний в заочной форме по проекту бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от  21 декабря 
2020 года. 

Результаты голосования: «за» - 261 человек;
«против» - 11 человек; 
«воздержались» - 17 человек;
(признано недействительными - 24 листа).

Принятое решение в соответствии с результатами голосования: «Одобрить проект бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»

Председатель публичных слушаний Р. И. Никитин
Секретарь публичных слушаний Т. В. Петриченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2020                               № 6793

О внесении изменений в Положение об отделе опеки и попечительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденное постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 29.04.2016 № 2485 

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами 
материнского (семейного) капитала», Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об 
органах опеки и попечительства», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об отделе опеки и попечительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.04.2016 № 2485:

1.1. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 «Функции отдела» изложить в новой редакции:
«3.1.3. Уведомление в порядке, утвержденном органом исполнительной власти Волгоградской обла-

сти, уполномоченным в сфере социальной защиты населения, законных представителей детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, о праве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, на предоставление благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного 
фонда Волгоградской области по договору найма специализированного жилого помещения и разъяс-
нение порядка осуществления такого права. 

Осуществление контроля за своевременной подачей законными представителями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, заявлений о включении этих детей в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возрас-
та 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, и в случае неподачи таких заявлений 
принятие мер по включению этих детей в список. 

Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для включения в список (исключения 
из списка), и направление их в орган исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченный 
в сфере социальной защиты населения, в установленном им порядке.

1.2. Дополнить раздел 3 «Функции отдела» пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Отдел опеки и попечительства ведет учет опекунов, попечителей в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения».
2. 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.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Исполняющий обязанности главы городского округа                                            
Р.И. Никитин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенной реконструкции жилого строения, расположенного по адресу: ул. Просвещение, 66, тер. 
СНТ Заканалье, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 0,97–2,30 м со стороны земельного участка, расположенно-
го по адресу: ул. Просвещение, 64, тер. СНТ Заканалье, город Волжский, Волгоградская область, от 
3,0 до 2,21–2,37 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Просвещение, 68,  
тер. СНТ Заканалье, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,33 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Просвещение, 47, тер. СНТ Заканалье, город Волжский, Вол-
гоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений Перечень 
информационных материалов к проекту:

1. Схема земельного участка, расположенного по адресу:  ул. Просвещение, 66, тер. СНТ Закана-
лье, город Волжский, Волгоградская область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 11.12.2020 № 95-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 29 декабря 2020 года по 12 января 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 29 декабря 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 29 декабря 2020 года по 12 января 

2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 29 декабря 

2020 года по 12 января 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница 
– с 09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, 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 подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в 
территориальной зоне Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми 
домами.

В период с 29 декабря 2020 года по 12 января 2021 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2020                    № 6893

Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке 
территории «Проект межевания застроенной территории 26 микрорайона 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев проект внесения изменений в документацию по планировке территории «Проект меже-
вания застроенной территории 26 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти», руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 №  8550 
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, при-
нятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей та-
кой 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», п. 
24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке территории «Проект меже-
вания застроенной территории 26 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (приложения № 1, 2).

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2020                               № 6793

О внесении изменений в Положение об отделе опеки и попечительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденное постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 29.04.2016 № 2485 

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами 
материнского (семейного) капитала», Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об 
органах опеки и попечительства», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об отделе опеки и попечительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.04.2016 № 2485:

1.1. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 «Функции отдела» изложить в новой редакции:
«3.1.3. Уведомление в порядке, утвержденном органом исполнительной власти Волгоградской обла-

сти, уполномоченным в сфере социальной защиты населения, законных представителей детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, о праве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, на предоставление благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного 
фонда Волгоградской области по договору найма специализированного жилого помещения и разъяс-
нение порядка осуществления такого права. 

Осуществление контроля за своевременной подачей законными представителями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, заявлений о включении этих детей в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возрас-
та 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, и в случае неподачи таких заявлений 
принятие мер по включению этих детей в список. 

Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для включения в список (исключения 
из списка), и направление их в орган исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченный 
в сфере социальной защиты населения, в установленном им порядке.

1.2. Дополнить раздел 3 «Функции отдела» пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Отдел опеки и попечительства ведет учет опекунов, попечителей в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения».
2. 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.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Исполняющий обязанности главы городского округа                                            
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 22.12.2020 № 6893

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории
«Проект межевания застроенной территории 26 микрорайона
городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории «Проект межевания за-
строенной территории 26 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
выполнен комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 14.08.2020 № 3991.

Границами планируемой территории (планировочными ограничениями) являются: с северо-запа-
да – ул. Оломоуцкая, с юго-запада – ул. им. генерала Карбышева, с северо-востока – пр-кт Дружбы, с 
юго-востока – ул. 40 лет Победы.

На основании части 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесение 
изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей. Настоящей документацией предлагается утвердить изменения в границах участка площадью 
0,38 га. Проектом межевания территории не  изменяются ранее утвержденные красные линии за-
стройки.

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользования и 
градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки проектируемой терри-
тории. Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных 
земельных участков и проездов, естественным границам.

Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты для прохода или проезда 
через земельные участки.

В границах планируемой территории отсутствуют:
–  границы особо охраняемых природных территорий;
–  границы территорий объектов культурного наследия;

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от ______________ № _____________

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории

«Проект межевания застроенной территории 26 микрорайона

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Проект  внесения  изменений  в  документацию  по  планировке  территории  «Проект

межевания застроенной территории 26 микрорайона городского округа – город Волжский

Волгоградской  области»  выполнен  комитетом  земельных  ресурсов  и  градостроительства

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на основании

постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 14.08.2020 № 3991.

Границами  планируемой  территории  (планировочными  ограничениями)  являются:

с северо-запада  – ул.  Оломоуцкая,  с  юго-запада  – ул.  им.  генерала Карбышева,  с  северо-

востока – пр-кт Дружбы, с юго-востока – ул. 40 лет Победы.

На основании части 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации

внесение  изменений  в  документацию  по  планировке  территории  допускается  путем

утверждения  ее  отдельных  частей.  Настоящей  документацией  предлагается  утвердить

изменения  в  границах  участка  площадью  0,38  га.  Проектом  межевания  территории

не изменяются ранее утвержденные красные линии застройки.

Размеры  и  границы  земельных  участков  определялись  с  учетом  фактического

землепользования  и  градостроительных  нормативов  и  правил,  действовавших  в  период

застройки проектируемой территории. Границы новых земельных участков устанавливаются

по  красным  линиям,  границам  смежных  земельных  участков  и  проездов,  естественным

границам.

Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты для прохода

или проезда через земельные участки.

В границах планируемой территории отсутствуют:

–  границы особо охраняемых природных территорий;

–  границы территорий объектов культурного наследия;

– границы лесничеств,  участковых лесничеств,  лесных кварталов,  лесотаксационных

выделов или частей лесотаксационных выделов.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования 

и видах разрешенного использования

№ на

плане

Кадастровый номер

земельного участка

Вид разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проекту,

кв. м

Возможный способ образования

 земельного участка

11.1 34:35:030215:48 Магазины (код 4.4) 1015 1015 Изменяемый земельный участок

11.2 – Магазины (код 4.4) – 3819

Образуемый земельный участок путем

перераспределения земельного участка 

№ 11.1 и земель, государственная

собственность на которые не разграничена

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут уточняться в резуль-
тате проведения кадастровых работ.

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд в границах подготовки проекта межева-
ния территории, отсутствуют.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с градострои-
тельными зонами, установленными Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденным 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4, приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков» (с изменениями на 04.02.2019).

В границах подготовки проекта межевания территории установлена градостроительная зона Ж-4 – 
зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Леса и лесные участки в границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют.
Заместитель главы городского округа  

Р.И. Никитин

– границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или 
частей лесотаксационных выделов.

22.12.2020                     6893
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2020                        № 6894

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания застроенной 
территории, ограниченной улицами Мира, 87-й Гвардейской, Волжской Военной 

Флотилии городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект планировки и проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами 
Мира, 87-й Гвардейской, Волжской Военной Флотилии городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550  
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, раз-
рабатываемой на основании решений администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации  
по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой до-
кументации 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», п. 24 ст. 6 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания застроенной территории, ограниченной улица-
ми Мира, 87-й Гвардейской, Волжской Военной Флотилии городского округа – город Волжский Волго-
градской области (приложения № 1, 2, 3).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на офици-
альном 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 22.12.2020 № 6894

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от ______________ № _____________

Проект 

планировки и проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 

87-й Гвардейской, Волжской Военной Флотилии городского округа – город Волжский

Волгоградской области

В  соответствии  с  Городским  положением  от  15.10.2009  №  480-ВГД  «Правила

землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области»,  утвержденным  постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской

области от 09.10.2009 № 68/4 (ред. от 27.03.2020), территория проектирования находится в

следующих территориальных зонах:

- зона локальной общественно-деловой застройки (ОД-3);

- зона размещения объектов социального назначения и здравоохранения (ОД-3-1);

- зона различных видов производственного и делового назначения (ПД).

Согласно документу территориального планирования - решению Волжской городской

Думы от 15.10.2019 № 60-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение от 05.12.2007

№ 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области

(положение о территориальном планировании)» территория проектирования расположена  

в следующих функциональных зонах:

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона специализированной общественной застройки; 

- многофункциональная общественно-деловая зона;

- коммунально-складская зона.

Площадь территории в границах проектирования – 11,2 га. 

Проектное решение не предусматривает изменение параметров элемента (квартала)

планировочной структуры.

 Определяются следующие зоны планируемого размещения объектов  капитального

строительства: 

- объектов здравоохранения;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- объектов общественно-делового назначения;

- зона планируемого размещения объектов производственно-делового назначения.

Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства

федерального, регионального и местного значения

В  границах  планируемой  территории  в  соответствии  со  схемой  территориального

планирования  Волгоградской  области,  утвержденной  постановлением  Администрации

Волгоградской области от 14.09.2009 № 337-п (в ред. от 23.06.2020) планируется размещение

объекта здравоохранения регионального значения – детского инфекционного корпуса на 60

коек в лечебном комплексе соматической больницы г. Волжского.

Положение об очередности планируемого развития территории

В рамках реализации проекта планировки территории предусмотрены следующие    

этапы строительства:

№

п/

п

Объекты капитального

строительства

Место

расположения

Период 

реализации

(год)

Примечание

1

Объекты торговли,

предпринимательства,

бытового и

гостиничного

обслуживания

В границах

существующего

элемента

планировочной

структуры 

2020–2025
Осваиваются 

застройщиком

2

Объект 

амбулаторно-

поликлинического

обслуживания

В границах

существующего

элемента

планировочной

структуры

2020–2025
Осваиваются 

застройщиком

3 

Объекты

коммунального и

транспортного

обслуживания

В границах

существующего

элемента

планировочной

структуры

2020–2025
Осваиваются 

застройщиком

Проект  планировки  и  межевания  выполнен  на  частично  застроенную  территорию,

расположенную  в  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской  области  и

ограниченную улицами 87-й Гвардейской, Мира, Волжской Военной Флотилии. 

Проект межевания территории выполнен с целью уточнения границ  незастроенных  и

застраиваемых  земельных  участков  в  рамках  элементов  планировочной  структуры,

установленных проектом планировки территории.

Устанавливаются  границы  незастроенных  формируемых  земельных  участков,

предназначенных  для  строительства  и  застраиваемых  земельных  участков  с  учетом:

материалов  проекта  планировки  территории,  красных  линий,  утвержденных  в  проекте

планировки территории, границ ранее сформированных земельных участков.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, в том числе

возможные способы их образования

Номер

на

плане

Наименование

показателей

Площадь,

кв.м 
Площадь 

кв.м по 

проекту

Учетный 

номер

Вид разрешенного

использования

Способы возможного 

образования земельных 

участков

1 Образуемый

земельный

участок

900 1644 -
Бытовое

обслуживание, 

код 3.3

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030221:281 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

2 Образуемый

земельный

участок

- 10957 -
Улично-

дорожная сеть, 

код 12.0.1

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030221:12 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от ______________ № _____________

Проект 

планировки и проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 

87-й Гвардейской, Волжской Военной Флотилии городского округа – город Волжский

Волгоградской области

В  соответствии  с  Городским  положением  от  15.10.2009  №  480-ВГД  «Правила

землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области»,  утвержденным  постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской

области от 09.10.2009 № 68/4 (ред. от 27.03.2020), территория проектирования находится в

следующих территориальных зонах:

- зона локальной общественно-деловой застройки (ОД-3);

- зона размещения объектов социального назначения и здравоохранения (ОД-3-1);

- зона различных видов производственного и делового назначения (ПД).

Согласно документу территориального планирования - решению Волжской городской

Думы от 15.10.2019 № 60-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение от 05.12.2007

№ 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области

(положение о территориальном планировании)» территория проектирования расположена  

в следующих функциональных зонах:

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона специализированной общественной застройки; 

- многофункциональная общественно-деловая зона;

- коммунально-складская зона.

Площадь территории в границах проектирования – 11,2 га. 

Проектное решение не предусматривает изменение параметров элемента (квартала)

планировочной структуры.

 Определяются следующие зоны планируемого размещения объектов  капитального

строительства: 

- объектов здравоохранения;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- объектов общественно-делового назначения;

- зона планируемого размещения объектов производственно-делового назначения.

Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства

федерального, регионального и местного значения

В  границах  планируемой  территории  в  соответствии  со  схемой  территориального

планирования  Волгоградской  области,  утвержденной  постановлением  Администрации

Волгоградской области от 14.09.2009 № 337-п (в ред. от 23.06.2020) планируется размещение

объекта здравоохранения регионального значения – детского инфекционного корпуса на 60

коек в лечебном комплексе соматической больницы г. Волжского.

Положение об очередности планируемого развития территории

В рамках реализации проекта планировки территории предусмотрены следующие    

этапы строительства:

№

п/

п

Объекты капитального

строительства

Место

расположения

Период 

реализации

(год)

Примечание

3 Образуемый

земельный

участок

- 1462 -
Бытовое

обслуживание, 

код 3.3

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030221:111 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

4 Образуемый

земельный

участок

- 3378 -
Предпринима-

тельство, 

код 4.0

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030221:21 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

5 Образуемый

земельный

участок

- 1085 -
Бытовое

обслуживание,

 код 3.3

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030221:112 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

6 Образуемый

земельный

участок

- 4069 -
Земли под

предприятиями

автосервиса(под

автомобильную

мастерскую)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030221:284 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

7 Образуемый

земельный

участок

- 2937 -
Заправка

транспортных

средств,

 код 4.9.1.1*

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровыми номером

34:35:030221:3 и  земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

8 Образуемый

земельный

участок

- 54 -
Предоставление

коммунальных

услуг, 

код 3.1.1

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

9 Образуемый

земельный

участок

- 2935 -
Осуществление

религиозных

обрядов,

 код 3.7.1,

Религиозное

управление и

образование, 

код 3.7.2

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030221:1159 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

10 Образуемый

земельный

участок

- 45330 -
Стационарное

медицинское

обслуживание, 

код 3.4.2

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена
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11 Образуемый

земельный

участок

- 4991 -
Объекты

торговли(торгов

о-

развлекательные

центры и

комплексы), 

код 4.2

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030221:55 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

*Условно разрешенный вид использования

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том

числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для

государственных или муниципальных нужд

Номер

на

плане

Наименование

показателей

Площадь,

кв.м 
Площадь 

кв.м по 

проекту

Учетный 

номер

Вид разрешенного 

использования

Способы возможного 

образования  земельных 

участков

12 Образуемый

земельный участок

- 1209 -
Земельные участки

(территории) общего

пользования, код

12.0

Образование

земельного участка

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030221:95 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

13 Образуемый

земельный участок

- 651 -
Земельные участки

(территории) общего

пользования, код

12.0

Образование

земельного участка

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030221:46 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

14 Образуемый

земельный участок

- 664 -
Земельные участки

(территории) общего

пользования, код

12.0

Образование

земельного участка

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030221:1150 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка,

количественные и качественные характеристики лестного участка, сведения о нахождении

лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае если подготовка

проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ

образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

На территории в границах проектирования лесные участки отсутствуют. 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания,

содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат,

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

На  территории  в  границах  проектирования  утвержденный  проект  межевания

отсутствует. 

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин

11 Образуемый

земельный

участок

- 4991 -
Объекты

торговли(торгов

о-

развлекательные

центры и

комплексы), 

код 4.2

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030221:55 и земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

*Условно разрешенный вид использования

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том

числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для

государственных или муниципальных нужд

Номер

на

плане

Наименование

показателей

Площадь,

кв.м 
Площадь 

кв.м по 

проекту

Учетный 

номер

Вид разрешенного 

использования

Способы возможного 

образования  земельных 

участков

12 Образуемый

земельный участок

- 1209 -
Земельные участки

(территории) общего

пользования, код

12.0

Образование

земельного участка

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030221:95 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

13 Образуемый

земельный участок

- 651 -
Земельные участки

(территории) общего

пользования, код

12.0

Образование

земельного участка

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030221:46 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

14 Образуемый

земельный участок

- 664 -
Земельные участки

(территории) общего

пользования, код

12.0

Образование

земельного участка

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030221:1150 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка,

количественные и качественные характеристики лестного участка, сведения о нахождении
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Информирование 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения

нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский

Примечание:  прием  заявлений  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц

о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта

осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения

информационного сообщения на сайте в комитете  земельных ресурсов и градостроительства

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу:

г.  Волжский,  пр. Ленина,  19, телефон для справок:  (8443) 42-12-72. Режим работы комитета

земельных ресурсов и градостроительства: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00,

среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота,

воскресенье.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., д. 21, г. Волжский,

Волгоградская область, 404130

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41

ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706, 

ИНН/КПП 3435110011/343501001

E-mail: ag_volj@volganet.ru

Директору 

АМУ «Редакция газеты «Волжская правда»

И.Ю. Орлову

vlzpravda@bk.ru

                                            №                   

                     

на №            14/8979           от            15.12.2020

            

N

п/п

N

мест

а

Адресные ориентиры

нестационарного торгового

объекта

Вид нестационарного

торгового объекта

Вид деятельности, специализация

(при ее наличии) нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

размеще

н-ия

нестаци-

онарного

торговог

о

объекта,

кв. м

Собствен-

ник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружени

я)

1 2 3 4 5 6 7

15 15 УЛ. ПУШКИНА, 71Г ПАВИЛЬОН

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН-

НЫЕ ТОВАРЫ 

(ДЛЯ ТОРГОВЛИ

СТРОИТЕЛЬНЫМИ

МАТЕРИАЛАМИ)

50

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 18.12.2020                                 № 6815

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

Рассмотрев заявления Штанько Надежды Александровны, Головко Вадима Михайловича, учитывая 
заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский муници-
пальный вестник» от 15.12.2020 № 51 (669), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руковод-
ствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Штанько Н.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Первомайская, 70, п. Рабочий, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 1,25 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Первомайская, 72, п. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

2. Предоставить Головко В.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Терновая, 13/15, тер. СНТ Цветущий сад, го-
род Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 2,05–2,20 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу:  ул. Терновая, 
17, тер. СНТ Цветущий сад, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0,5 м со стороны улицы 
Терновой,            в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений,               
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюде-
ния требований пожарной безопасности.

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

4. 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.

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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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необ-
ходимо ваше активное участие в техническом 

укреплении своего жилища:
• определите наиболее уязвимые места, с точки 

зрения безопасности;
• надежно укрепите дверные замки, входные и 

балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при нали-

чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глаз-
ком», желательно с функцией сохранения виде-
озаписи;

• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, 

договоритесь с соседями о взаимном присмо-
тре за жильем в отсутствие кого-то из вас;

• никогда не открывайте входную дверь, предва-

рительно не узнав, кто находится за ней, чтобы 
не оказаться жертвой разбойного нападения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жили-

ща является оснащение его охранной и тревож-
ной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или 
вам показалось подозрительным поведение 
отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго 
открывающих входную дверь, выносящих из 
квартиры какое-то имущество), необходимо со-
общить об этом по телефону «02» или по теле-
фону доверия. Анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируется.

МВД России

При обнаружении начавшегося пожара 
не паниковать. Избежать опасности легче, 
если действуешь спокойно и разумно. Па-
ника – всегда потеря способности найти 
разумный выход.

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

Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его мож-
но погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, 
- одеяла, грубая ткань, а также ведра и дру-
гие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как 
приток свежего воздуха поддерживает го-
рение. Нужно избегать создания сквозняков 
и сильного притока воздуха в помещение, 
где возник пожар, так как при этом будет 
сильно распространяться огонь. Поэтому 
нужно ограничить открывание окон и две-
рей, а также не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, то 
есть вынуть вилку из розетки, а затем за-
лить водой. Если это телевизор, то заливать 
надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку 
от экрана, так как нагретый кинескоп мо-
жет взорваться и поранить вас. Если нет ря-
дом воды, то можно накрыть его плотным 
одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров 
и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете справить-
ся с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, то необходимо срочно покинуть 
помещение и помочь выйти людям из поме-
щения. Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, больных лю-
дей. В помещении необходимо выключить 
по мере возможности электричество, газ. 
В первую очередь выводятся люди из тех 
помещений, где в условиях пожара боль-
ше всего угрожает опасность для жизни, а 
также из верхних этажей здания, причем в 
первую очередь выводятся дети младших 
возрастов, престарелые и инвалиды. Очень 
важно зимой при сильных морозах взять с 
собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части по-
мещения, поэтому при сильном задымле-
нии необходимо нагнуться или лечь на пол, 
накрыв нос и рот мокрым носовым плат-
ком или полотенцем, и двигаться на четве-

реньках или ползком к выходу вдоль стены, 
чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде голову. 
Нельзя позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. Приложи-
те влажную ткань к ожогам. Не смазывайте 
ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к 
ожогам. Позвоните «03» и вызовите «ско-
рую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клетке 
окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен), горячие газы могут 
обжечь легкие. Если лестница окажется от-
резанной огнем или сильно задымлена, то 
следует выйти на балкон или подойти к окну 
и привлечь внимание прохожих, предвари-
тельно как можно сильнее уплотнив дверь, 

через которую возможно проникновение 
дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять 
по балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестницами, 
Спускаться по водосточным трубам и стоя-
кам, с помощью связанных простыней край-
не опасно, и эти приемы возможны лишь 
в исключительных случаях. Недопустимо 
прыгать с окон здания, начиная с третьего 
этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и 
ждать приезда пожарных. Если не можете 
выйти из квартиры, намочите тряпки, поло-
тенца, простыни и, плотно прикрыв дверь, 
постарайтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необхо-
димо сразу же открыть окна и двери. Нель-
зя зажигать спички и включать свет, так как 
малейшая искра способна вызвать взрыв 
и пожар, необходимо перекрыть газовый 
кран и вызвать аварийную службу по теле-
фону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

местах факт наличия у вас крупных денежных 
средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, 
убедитесь нет ли за вами слежки, подозритель-
ных лиц и других тревожных признаков. Интуи-
ция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнакомых 
людей, не внушающих вам доверия, лучше прой-
ти мимо, и только дождавшись других жильцов 
своего дома, вместе с ними войти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с незнако-
мыми людьми, тем более с не внушающими вам 
доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на ожив-
ленное место (торговый центр, магазин), неза-
медлительно сообщите в полицию и укажите 
приметы лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, неза-
медлительно нажмите кнопку вызова диспетче-
ра.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
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Граждане, имеющие доступ к сети 
Интернет, могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и бескон-
тактного документооборота и получить 
необходимые услуги без потери вре-
мени и качества. Зарегистрировавшись 
один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы 
получите доступ ко всем услугам порта-
ла, в том числе и тем, которые оказыва-
ются МВД России.

Преимущества подачи заявления в 
электронном виде являются:  

 Получение государственной услуги в 
одно посещение;

Приоритетный порядок очного прие-
ма;

Отсутствие необходимости заполне-
ния бланков заявлений на бумажном 
носителе;  

Заявление может быть заполнено и 
направлено в любое удобное время, не-
зависимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого компьюте-
ра, имеющего доступ к сети Интернет. 

Перечень государственных услуг по 
линии регистрационно-миграционной 
работы, которые можно получить в элек-
тронном виде: 

- Выдача паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (в случаях: приоб-
ретения гражданства РФ, достижения 
14-летнего возраста, достижения воз-
раста 20 или 45 лет, в связи с непри-
годностью к использованию, с обнару-
жением неточности или ошибочности 
записей, с хищением или утратой па-
спорта, с изменением внешности, изме-
нением пола, в случае изменения фами-
лии, имени, отчества, сведений о дате и 
месте рождения); 

- Оформление загранпаспорта; 
- Регистрационный учет (регистрация 

и снятие с регистрационного учета граж-
данина по месту жительства или пребы-
вания); 

- Предоставление адресно-справоч-
ной информации (Обнаружение ошибок, 
неточностей или иных недостоверных 
сведений, установленных в процессе 
ознакомления со сведениями о себе, 
в целях их устранения. Ознакомление 
со своими персональными данными, 
открытие (закрытие) общего доступа 
ко всему или отдельному перечню сво-
их персональных данных. Получение 
адресно-справочной справочной ин-
формации в отношении другого физиче-
ского лица); 

- Оформление и выдача приглашений 
на въезд в Российскую Федерацию ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства. 

Не забывайте при получении услуги 
оставлять отзыв любым удобным для 
Вас способом:  

- оставить номер своего сотового те-
лефона сотруднику подразделений по 
вопросам миграции для последующего 
участия в смс-опросе;  

- оставить отзыв на сайте Вашкон-
троль.ру (vashkontrol.ru)  Госуслуги);

- оставить отзыв на сайте мвд.рф (раз-
дел МВД России Указанные Вами сведе-
ния обязательно повлияют на улучшение 
качества предоставления государствен-
ных услуг и помогут выявить проблемы 
в оказании государственных услуг насе-
лению. 

В связи с применением мобильной 
связи в целях проведения оценки граж-
данами качества государственных услуг 
могут появиться случаи мошеннических 
СМС-рассылок с различных номеров 
мобильных телефонов или коротких но-
меров, замаскированных под официаль-
ные сообщения федеральных органов 
исполнительной власти или органов го-
сударственных внебюджетных фондов и 
требующих от Вас каких-либо действий. 

При получении подобных СМС-со-
общений мы настоятельно просим Вас 
быть внимательными и помнить, что: 

1) рассылаемые федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами 
государственных внебюджетных фон-
дов СМС-сообщения могут содержать 
исключительно предложение оценить 
качество государственной услуги (сооб-
щения с просьбой о переводе денежных 
средств, предоставлении каких-либо 

персональных данных, предложением 
перезвонить федеральным органами ис-
полнительной власти или органам госу-
дарственных внебюджетных фондов не 
отправляются);

2) в СМС-сообщении федерального 
органа исполнительной власти или ор-
гана государственного внебюджетного 
фонда указывается число, месяц и год 
получения государственной услуги, а 
также краткое наименование федераль-
ного органа исполнительной власти или 
органа государственного внебюджет-
ного фонда, предоставившего государ-
ственную услугу; 

3) СМС-сообщения федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органов 
государственных внебюджетных фон-
дов всегда отправляются с номера 0919. 
Отправка ответного СМС-сообщения для 
гражданина является бесплатной. Адре-
са официальных сайтов МВД России 
– мвд.рф УВМ ГУ МВД России по Вол-
гоградской области – 34.мвд.рф ГУВМ 
МВД России – 34.мвд.рф Единого пор-
тала государственных и муниципальных 
услуг (функций) – gosuslugi.ru 

Для получения государственной ус-
луги в электронном виде необходимо 
зарегистрироваться на Едином портале 
государственных услуг и подтвердить 
личность. Это займёт совсем немного 
времени и откроет Вам широкие воз-
можности для получения государствен-
ных услуг, не только по линии регистра-
ционно-миграционной работы! 

Для тех, кто ещё не зарегистрировал-
ся на Едином портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru предлагаем ин-
струкцию по регистрации. 

Инструкция по регистрации  
на Едином портале  
www.gosuslugi.ru 

После перехода на портал gosuslugi.
ru в правом верхнем углу необходимо 
нажать кнопку «Регистрация», затем не-
обходимо заполнить форму регистра-
ции, которая включает в себя указание 
имени, фамилии, номера телефона или 
электронной почты. После чего последу-
ет этап подтверждения номера мобиль-
ного телефона или электронной почты. 
Если указан номер мобильного телефо-
на, то на следующей странице в поле 
«Код» необходимо ввести комбинацию 
из цифр, высланных в виде СМС-сооб-
щения на мобильный телефон, указан-
ный при регистрации. Затем необходи-
мо нажать кнопку «Подтвердить». 

Если при регистрации был указан 
адрес электронной почты вместо но-
мера мобильного телефона, то потре-
буется перейти по ссылке из письма, 
высланного системой на электронный 
ящик. На следующем этапе необходи-
мо придумать пароль и задать его через 
специальную форму, введя два раза. 
Будьте внимательны, данный пароль бу-
дет использоваться для входа в личный 
кабинет, поэтому крайне не рекоменду-
ется использовать простые комбинации 
цифр или букв. На данном этапе реги-
страция упрощенной учетной записи 
завершена. 

Теперь можно пользоваться ограни-

ченным количеством услуг, подтвержде-
ние личности для которых не требуется, 
а также получать услуги справочно-ин-
формационного характера. Для того, 
чтобы полноценно пользоваться порта-
лом, нужно заполнить личную информа-
цию и подтвердить личность, тем самым 
повысив свой уровень доступа на Пор-
тале. После уведомления об успешно за-
вершенной регистрации, система пере-
направит на форму заполнения личных 
данных, включающих в себя паспортную 
информацию и данные СНИЛС, поэтому 
эти документы необходимо подготовить 
заранее. 

Процедура подтверждения личных 
данных так же проста, а подтвержденная 
учетная запись имеет огромные преиму-
щества. Благодаря ей можно пользовать-
ся всеми услугами, представленными на 
портале. Личные данные следует за-
полнять внимательно и аккуратно. Обя-
зательно необходимо заполнить адрес 
регистрации и места проживания. После 
заполнения формы на предыдущем эта-
пе, указанные личные данные отправ-
ляются на автоматическую проверку в 
Пенсионный Фонд РФ и МВД России. 

С результатами данной проверки 
можно ознакомиться через несколько 
минут. В особых случаях проверка мо-
жет занять довольно много времени, 
но случается такое редко. После того 
как данная процедура успешно завер-
шится, на мобильный телефон или на 
адрес электронной почты будет высла-
но уведомление с результатом провер-
ки, а также соответствующее состояние 
отобразится на сайте. Еще один этап 
регистрации пройден. Теперь учетная 
запись – стандартная, однако перечень 
услуг ограничен, для этого необходимо 
подтвердить свою личность Для того, 
чтобы полноценно пользоваться госу-
дарственными и муниципальными услу-
гами в электронной форме, необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись. 
Для подтверждения учетной записи 
рекомендуется личное обращение в 
ближайший пункт активации учетной 
записи (многофункциональный центр, 
отделение Почты России, орган мест-
ного самоуправления и т.д.). Перечень 
таких пунктов указан на портале www.
gosuslugi.ru. 

В многофункциональных центрах 
(МФЦ) вы можете не только пройти этап 
подтверждения личности, но и пройти 
все этапы регистрации на Портале госус-
луг и сразу получить подтвержденный 
аккаунт) Подтвердить свою личность та-
ким способом можно в любой момент и 
без ожидания, просто посетив любой из 
списка предложенных на портале цен-
тров. Потребуется предъявить документ, 
который был указан на этапе ввода лич-
ных данных (паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации). После завершения 
процедуры активации учетной записи 
на портале www.gosuslugi.ru доступны 
все услуги, а на странице личного каби-
нета появится логотип подтвержденной 
учетной записи! 

Если вы столкнулись с какими-либо 
проблемами, звоните в службу поддерж-
ки Единого портала государственных ус-
луг по телефону 8 (800) 100-70-103) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
Оформление и выдача 
паспорта гражданина 

Российской Федерации 
Информация для граждан по оформлению и выдаче паспорта 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации - заграничного паспорта нового поколе-
ния, содержа- щего электронный носитель информации (биоме-
трический паспорт). Заграничный паспорт нового поколения в 
сравнении с паспортом с пятилетним сроком действия имеет ряд 
существенных преимуществ: 

увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обра-
щаться в подразделения ми- грационной службы значительно 
реже;

- количество страниц в новом загранпаспорте больше, что 
удобно для граждан, совершающих частые поездки за границу; 
особенно связанные с рабочей деятельностью; 

- несовершеннолетним детям оформляется отдельный загра-
ничный паспорт, что дает возможность выезжать этой категории 
граждан не только с родителями, но и с другими лицами (бабуш-
ками, дедушками и др.), имеющими нотариально заверенное со-
гласие родителей на выезд ребенка. Срок изготовления паспор-
тов несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за оформление 
паспорта детям до 14 лет – 1500 руб., с 14 лет – 3500 рублей. 

Степень доверия к лицу, имеющему биометрический паспорт, со 
стороны зарубежных по-граничных и контрольных служб выше. 
С ним можно быстрее пройти пограничный контроль, так как 
это происходит с использованием автоматических технических 
средств. В настоящее время во многих странах, где существует 
контроль электронных паспортов, созданы специальные коридо-
ры для путешественников с электронными загранпаспортами, что 
создает для вас дополнительные удобства. С учетом того, что в по-
следнее время с некоторыми странами Россия планирует заклю-
чить соглашения о безвизовом порядке въезда, биометрический 
загранпаспорт будет предпочтительнее. 

Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» загра-
ничные паспорта дешевле. В настоящее время заграничный па-
спорт старого образца обходится гражданину в 2000 рублей плюс 
расходы за фотографии. И уже через четыре с половиной года 
возникает необходимость снова заниматься оформлением, вот 
только госпошлина может увеличиться. А сейчас вы платите 3500 
рублей и забываете об этой проблеме на 10 лет. Главное преиму-
щество биометрического паспорта состоит в том, что на пунктах 
пограничного контроля некоторых стран установлено оборудо-
вание, считывающее данные с микрочипа. Такая процедура со-
кращает время ввода данных о лице, пересекающем границу, в 
пограничную систему. 

Сейчас во многих странах, где существует контроль электрон-
ных паспортов, созданы специальные коридоры для путеше-
ственников с электронными паспор- тами, очередь в которых 
движется значительно быстрее. 

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения 
можно подать: 

- в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Еди-
ного Портала государствен- ных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru; 

- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД Рос-
сии по Волгоградской об- лас-ти: «https://34.mvd.ru»; 

- в порядке «живой» очереди при личном обращении в отдел 
по вопросам миграции Управления МВД России по городу Волж-
скому по адресу: ул. Александрова, д. 13 каб.1.3. С 15.12.2015 г. 
гражданин в период срока действия имеющегося у него загра-
ничного паспорта вправе без соблюдения каких-либо условий 
обратиться за оформлением второго заграничного паспорта. Вто-
рым заграничным паспортом может быть только паспорт, содер-
жащий электронный носитель информации, и срок его действия 
будет составлять 10 лет
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