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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2021              № 6936

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры» на 2021–2023 годы

	 В	целях	приведения	муниципальной	программы	«Создание	условий	для	организации	досуга	
и обеспечения	жителей	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	услугами	культу-
ры»	на	2021–2023	годы,	утвержденной	постановлением	администрации	городского	округа	–	город	
Волжский	Волгоградской	области	от	30.10.2020	№	5700,	в	соответствие	с	постановлением	Админи-
страции	Волгоградской	области	от	16.11.2021	№	632-п	«Об	утверждении	распределения	в	2021–2022	
годах	субсидий	из	областного	бюджета	бюджетам	муниципальных	образований	Волгоградской	обла-
сти	 на	 обеспечение	 сохранения,	 использования	 и	 популяризацию	объектов	 культурного	 наследия»,	
реализации	государственной	программы	Волгоградской	области	«Развитие	культуры	в	Волгоградской	
области»,	 утвержденной	 постановлением	 Администрации	 Волгоградской	 области	 от	 08.05.2015	№	
217-п,	руководствуясь	федеральными	законами	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	орга-
низации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	от	09.10.1992	№	3612-1	«Основы	зако-
нодательства	Российской	Федерации	о	культуре»,	постановлением	Правительства	Российской	Федера-
ции	от	18.03.2019	№	281	«Об	утверждении	Правил	предоставления	иных	межбюджетных	трансфертов	
из	федерального	бюджета	бюджетам	субъектов	Российской	Федерации	на	создание	модельных	му-
ниципальных	 библиотек	 в	 целях	 реализации	 национального	 проекта	 «Культура»,	 постановлениями	
администрации	 городского	округа	–	 город	Волжский	Волгоградской	области	от	 17.07.2018	№	3653	
«Об	 утверждении	 Порядка	 разработки,	 утверждения	 и	 реализации	 муниципальных	 программ»,	 от	
03.07.2020	№ 3089	«Об	утверждении	Перечня	муниципальных	программ	и	ведомственных	целевых	
программ,	предлагаемых	к	реализации	в	2021	году»,	от	06.10.2021	№	5444	«О распределении	обязан-
ностей	между	заместителями	главы	городского	округа	и управляющим	делами	администрации	город-
ского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области»,	Уставом	городского	округа	–	город	Волжский	
Волгоградской	области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести	изменения	в	муниципальную	программу	«Создание	 условий	для организации	досуга	и	
обеспечения	жителей	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	услугами	культу-
ры»	на	2021–2023	годы,	утвержденную	постановлением	администрации	городского	округа	–	город	
Волжский	Волгоградской	области	от	30.10.2020	№	5700,	изложив	ее	в	новой	редакции	(приложение).

2.	Управлению	культуры	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	обла-
сти	осуществить	государственную	регистрацию	муниципальной	программы	в	федеральном	государ-
ственном	реестре	документов	стратегического	планирования	через	портал	государственной	автома-
тизированной	информационной	системы	«Управление».

3.	Управлению	финансов	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	об-
ласти	внести	изменения	в	Решение	Волжской	городской	Думы	Волгоградской	области	от	24.12.2020	
№	121-ВГД	«О	бюджете	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	на	2021	год	и	на	
плановый	период	2022	и	2023	годов».

	 4. 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	разделах	«Документы»,	 «Стратегическое	планирование.	
Муниципальные	программы	и	ведомственные	целевые	программы»;

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

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

6. Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.
Заместитель главы городского округа

Е.В. Гиричева

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 21.12.2021 № 6936

 Муниципальная программа

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа –

город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–2023 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

муниципальной 

программы

«Создание  условий для организации  досуга  и  обеспечения  жителей

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами

культуры» на 2021–2023 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  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании

в Российской Федерации»;

Федеральный  закон  от  09.10.1992  № 3612-1  «Основы

законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Стратегия   государственной   культурной   политики   на   период

до  2030  года,  утвержденная  распоряжением  Правительства

Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД «О культуре и

искусстве в Волгоградской области»;

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области;

постановление  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  и  его  подведомственные

учреждения  согласно  ресурсному  обеспечению: МБУДО

«ДМШ  №  1»,  МБУДО  «ДМШ  №  2»,  МБУДО  «ДМШ  №  3»,

МБУДО ДШИ «Этос»,  МБУДО «Художественная  школа»,  МБУДО

ДШИ  «Гармония»,  МБУ  ДК  «Волгоградгидрострой»,  МУ  «Центр

культуры  и  искусства  «Октябрь»;  МАУ  «Театр  кукол  «Арлекин»,

МАУ  «Молодежный  театр  «ВДТ»,  МУ  «Волжский  музейно-

выставочный  комплекс»,  МУ  «МИБС»,   МАУ  «Парк  культуры  и

отдыха  «Волжский», МАУ  «ПКиО  «Новый  город»,  МУ  «Центр

ресурсного обеспечения»

Цели и задачи 

Программы

Цель:  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области

услугами культуры.

Задачи:

- создание  условий  для  сохранения  и  развития  системы

дополнительного образования детей в сфере культуры;

- улучшение  качества  организации  досуга  населения  и  обеспечение

доступности  культурных  услуг  и  творческой  деятельности

для жителей  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 21.12.2021 № 6936

 Муниципальная программа

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа –

город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–2023 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

муниципальной 

программы

«Создание  условий для организации  досуга  и  обеспечения  жителей

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами

культуры» на 2021–2023 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  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании

в Российской Федерации»;

Федеральный  закон  от  09.10.1992  № 3612-1  «Основы

законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Стратегия   государственной   культурной   политики   на   период

до  2030  года,  утвержденная  распоряжением  Правительства

Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД «О культуре и

искусстве в Волгоградской области»;

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области;

постановление  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  и  его  подведомственные

учреждения  согласно  ресурсному  обеспечению: МБУДО

«ДМШ  №  1»,  МБУДО  «ДМШ  №  2»,  МБУДО  «ДМШ  №  3»,

МБУДО ДШИ «Этос»,  МБУДО «Художественная  школа»,  МБУДО

ДШИ  «Гармония»,  МБУ  ДК  «Волгоградгидрострой»,  МУ  «Центр

культуры  и  искусства  «Октябрь»;  МАУ  «Театр  кукол  «Арлекин»,

МАУ  «Молодежный  театр  «ВДТ»,  МУ  «Волжский  музейно-

выставочный  комплекс»,  МУ  «МИБС»,   МАУ  «Парк  культуры  и

отдыха  «Волжский», МАУ  «ПКиО  «Новый  город»,  МУ  «Центр

ресурсного обеспечения»

Цели и задачи 

Программы

Цель:  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области

услугами культуры.

Задачи:

- создание  условий  для  сохранения  и  развития  системы

дополнительного образования детей в сфере культуры;

- улучшение  качества  организации  досуга  населения  и  обеспечение

доступности  культурных  услуг  и  творческой  деятельности

для жителей  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
2

области;

- создание  условий  для  сохранения  и  популяризации  историко-

культурного наследия;

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения

современных информационных технологий;

- осуществление  мер  по  реализации  государственной  политики

в сфере культуры и искусства

Основные 

мероприятия 

Программы

- организация предоставления дополнительного образования детей;

- приобретение  в  рамках  федерального  проекта  «Обеспечение

качественно  нового  уровня  развития  инфраструктуры  культуры»

музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских

школ искусств;

- организация  и  проведение  культурно-досуговых  мероприятий,

обеспечение творческой самореализации граждан;

- организация  досуга  граждан  на  базе  парков  культуры  и  отдыха,

благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов;

- показ  спектаклей,  концертов  и  концертных  программ,  иных

зрелищных мероприятий;

- поддержка  творческой  деятельности  и  техническое  оснащение

детских и кукольных театров;

- предоставление  доступа  к  музейно-выставочным  коллекциям

(фондам);

- обустройство  объектов  культурного  наследия  регионального

значения, подведомственных учреждениям культуры;

- информационно-библиотечное  обслуживание  населения,

предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,

базам данных, комплектование книжных фондов библиотек;

- создание  модельных  муниципальных  библиотек  в  рамках

регионального  проекта  «Обеспечение  качественно  нового  уровня

развития инфраструктуры в сфере культуры»;

- управление  в  установленном  порядке  всеми  находящимися

в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства;

- праздничное  оформление  территории  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области;

- информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское

обслуживание,  содержание  и  обслуживание  зданий,  учреждений,

подведомственных  управлению  культуры  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2021–2023 гг.

Источники 

и объемы 

финансирования

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области,

областной бюджет, федеральный бюджет.

Общий  объем  финансирования  Программы  составит

764 442 242,16 руб.,  из них в соответствии с решением о бюджете –

753 542 242,16 руб.,  в  соответствии  с  иными  документами,

справочно – 10 900 000,00 руб., в том числе:

в 2021 году – 306 501 828,07 руб., из них в соответствии с решением

о  бюджете – 296 231 828,07 руб.,  в  соответствии  с  иными

документами, справочно – 10 270 000,00 руб.;

в 2022 году – 238 687 898,96 руб., из них в соответствии с решением

о  бюджете – 238 057 898,96  руб.,  в  соответствии  с  иными3

документами, справочно – 630 000,00 руб.;

в 2023 году – 219 252 515,13 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  бюджета

городского округа составит 730 723 909,21 руб., в том числе:

в 2021 году – 286 977 136,62 руб.;

в 2022 году – 228 556 241,46 руб.;

в 2023 году – 215 190 531,13 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  областного

бюджета  составит  2 956 870,28  руб.,  из  них  в  соответствии

с решением о бюджете – 2 056 870,28 руб.,  в соответствии с иными

документами, справочно – 900 000,00 руб., в том числе:

в  2021  году  – 919 578,80  руб.,  из  них  в  соответствии  с  решением

о  бюджете – 649 578,00 руб.,  в  соответствии  с  иными документами,

справочно –  270 000,00 руб.;

в  2022 году  – 1 549 853,29  руб.,  из  них  в  соответствии  с  решением

о  бюджете – 919 853,29 руб.,  в  соответствии  с  иными документами,

справочно –  630 000,00 руб.;

в 2023 году – 487 438,19 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  федерального

бюджета  составит  30 761 462,67 руб.,  из  них  в  соответствии

с решением о бюджете – 20 761 462,67 руб., в соответствии с иными

документами, справочно – 10 000 000,00 руб., в том числе:

в 2021 году – 18 605 112,65 руб., из них в соответствии с решением

о бюджете – 8 605 112,65 руб., в соответствии с иными документами,

справочно – 10 000 000,00 руб.;

в 2022 году – 8 581 804,21 руб.;

в 2023 году – 3 574 545,81 руб.

Денежные  средства  на  осуществление  программных  мероприятий

подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением  Волжской

городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского округа –

город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год.

Средства  областного  и  федерального  бюджетов  на  осуществление

мероприятий,  предусмотренных Программой,  подлежат корректировке

по мере их поступления

Управление 

Программой 

и контроль

за ее реализацией

Общее  руководство  осуществляет  управление  культуры

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области.  Контроль  за  ходом  и  сроками  выполнения  мероприятий

Программы  осуществляет   управление  культуры  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

совместно  с  курирующим  заместителем  главы городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  не  позднее  15-го  числа

месяца, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации

Программы  с  нарастающим  итогом  с  начала  года

(за  первое  полугодие,  9  месяцев)  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».

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе  с оценкой

эффективности  ее  реализации  размещается  управлением  культуры
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документами, справочно – 630 000,00 руб.;

в 2023 году – 219 252 515,13 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  бюджета

городского округа составит 730 723 909,21 руб., в том числе:

в 2021 году – 286 977 136,62 руб.;

в 2022 году – 228 556 241,46 руб.;

в 2023 году – 215 190 531,13 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  областного

бюджета  составит  2 956 870,28  руб.,  из  них  в  соответствии

с решением о бюджете – 2 056 870,28 руб.,  в соответствии с иными

документами, справочно – 900 000,00 руб., в том числе:

в  2021  году  – 919 578,80  руб.,  из  них  в  соответствии  с  решением

о  бюджете – 649 578,00 руб.,  в  соответствии  с  иными документами,

справочно –  270 000,00 руб.;

в  2022 году  – 1 549 853,29  руб.,  из  них  в  соответствии  с  решением

о  бюджете – 919 853,29 руб.,  в  соответствии  с  иными документами,

справочно –  630 000,00 руб.;

в 2023 году – 487 438,19 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  федерального

бюджета  составит  30 761 462,67 руб.,  из  них  в  соответствии

с решением о бюджете – 20 761 462,67 руб., в соответствии с иными

документами, справочно – 10 000 000,00 руб., в том числе:

в 2021 году – 18 605 112,65 руб., из них в соответствии с решением

о бюджете – 8 605 112,65 руб., в соответствии с иными документами,

справочно – 10 000 000,00 руб.;

в 2022 году – 8 581 804,21 руб.;

в 2023 году – 3 574 545,81 руб.

Денежные  средства  на  осуществление  программных  мероприятий

подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением  Волжской

городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского округа –

город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год.

Средства  областного  и  федерального  бюджетов  на  осуществление

мероприятий,  предусмотренных Программой,  подлежат корректировке

по мере их поступления

Управление 

Программой 

и контроль

за ее реализацией

Общее  руководство  осуществляет  управление  культуры

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области.  Контроль  за  ходом  и  сроками  выполнения  мероприятий

Программы  осуществляет   управление  культуры  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

совместно  с  курирующим  заместителем  главы городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  не  позднее  15-го  числа

месяца, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации

Программы  с  нарастающим  итогом  с  начала  года

(за  первое  полугодие,  9  месяцев)  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».

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе  с оценкой

эффективности  ее  реализации  размещается  управлением  культуры
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администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области  не  позднее 15 февраля  года,  следующего  за  отчетным,

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»  и  на  общедоступном

информационном  ресурсе  стратегического  планирования

(государственной  автоматизированной  информационной  системы

«Управление»).  Управление  культуры  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  представляет

в управление  экономики администрации городского округа  – город

Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за

отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада

о  ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности  муниципальной

программы.

Ожидаемые 

конечные 

результаты

В ходе реализации Программы планируется  достижение следующих

конечных результатов:

- доля  детей  в  возрасте  от  5 до 18 лет  (без  учета  детей,  достигших

18-летнего  возраста),  получающих  услуги  по дополнительному

образованию,  в  общей  численности  детей  этой  возрастной  группы

в  2021  году  –  не  менее  5,0 %,  в  2022  году  –  не  менее  5,0 %,

в 2023 году – не менее 5,0 %;

- муниципальное  бюджетное  учреждение  «Детская  музыкальная

школа  №  1»  в  рамках  федерального  проекта  «Обеспечение

качественно  нового  уровня  развития  инфраструктуры  культуры»

будет  оснащена   музыкальными  инструментами,  оборудованием  и

материалами для детских школ искусств;

- доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые

и зрелищные   мероприятия,  в   общей   численности  населения  –

не менее 35,0 % ежегодно;

- количество  выступлений  коллективов  художественной

самодеятельности  на  международных,  всероссийских,  областных

фестивалях,   смотрах,  конкурсах  в  2021  году   –  15  выступлений,

в 2022 году – 16 выступлений, в 2023 году – 17 выступлений;

- среднее  количество  посещений  аттракционов  парков  культуры

и отдыха на 1 тыс. жителей ежегодно – 414,4 посещения;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений: 

в 2021 году – 202 посещения/1 тыс. жителей; 

в 2022 году – 203 посещения/1 тыс. жителей; 

в 2023 году – 204 посещения/1 тыс. жителей;

- обеспечение  доли  представленных  во  всех  формах  зрителю

музейных  предметов  в  общем  количестве  музейных  предметов

основного фонда –  ежегодно 13,0 %;

- обустройство  объектов  культурного  наследия  регионального

значения, подведомственных учреждениям культуры;

- охват  библиотечным  обслуживанием  в  2021  году  –  18,0 %,

в 2022 году – 18,5 %, в 2023 году – 19,0 % населения;

- средняя  численность  посещений  библиотек  на 1 тыс. жителей

ежегодно – 725 посещений;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа – город

Волжский Волгоградской области – ежегодно 3,2 экземпляра; 5

- создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 16

муниципального  учреждения  «Муниципальная  информационная

библиотечная  система»  в  рамках  регионального  проекта

«Обеспечение  качественно  нового уровня  развития  инфраструктуры

в сфере культуры»;

- доля  зданий  учреждений  культуры,  состояние  которых  является

удовлетворительным,  в  2021  году  –  не  менее  91,7 %,

в 2022 году – не менее 91,7 %, в 2023 году – не менее 91,7 %;

- сохранение  достигнутого  уровня  обеспеченности  учреждениями

культуры:  в  2021  году  –  15  учреждений  культуры,

в 2022 и 2023 годах – по 15 учреждений культуры;

- соотношение  оплаты  труда  в  сфере  культуры  к  среднемесячной

заработной  плате  наемных  работников  в  организациях,

у  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц

Волгоградской области – 100 %;

- количество  обслуживаемых  объектов  учреждений  культуры

(учреждения  культурно-досугового  типа,  музеи,  парки,  театры,

библиотеки)  в  2021  году  –  14  единиц,  в  2022  году  –  14  единиц,

в 2023 году – 14 единиц;

- приобретение по 2 250 экземпляров книг в 2022 и 2023 годах

1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры городского округа –

город Волжский Волгоградской области составляют:

- МБУ  «Дворец  культуры  «Волгоградгидрострой»,  в  состав  которого  вошли  парк

культуры  и  отдыха  «Гидростроитель»  и  оркестр  русских  народных  инструментов

им. Н.Н. Калинина; 

- МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;

- МУ  «Волжский  музейно-выставочный  комплекс»,  включающий  четыре  филиала:

историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат

войны и правопорядка;

- МУ  «Муниципальная  информационная  библиотечная  система»,  включающая

центральную  городскую  библиотеку,  девять  ее  филиалов  и  одну  точку  доступа

к полнотекстовым информационным ресурсам;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;

- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;

- МАУ «Молодежный театр «ВДТ»;

- МУ «Центр ресурсного обеспечения». 

Многообразие  направлений  сферы  культуры  и  искусства  (театры,  библиотеки,

образовательные  учреждения  в  сфере  искусства,  досуговые  учреждения  и  т. д.)

обуславливает  необходимость  решения  стоящих  проблем  при  условии  широкого

взаимодействия  органов  местного  самоуправления  со  всеми  субъектами  культурной

деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры»

на 2021–2023 годы исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни

общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской   области   на   основании   Федерального  закона от  06.10.2003  № 131-ФЗ
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- создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 16

муниципального  учреждения  «Муниципальная  информационная

библиотечная  система»  в  рамках  регионального  проекта

«Обеспечение  качественно  нового уровня  развития  инфраструктуры

в сфере культуры»;

- доля  зданий  учреждений  культуры,  состояние  которых  является

удовлетворительным,  в  2021  году  –  не  менее  91,7 %,

в 2022 году – не менее 91,7 %, в 2023 году – не менее 91,7 %;

- сохранение  достигнутого  уровня  обеспеченности  учреждениями

культуры:  в  2021  году  –  15  учреждений  культуры,

в 2022 и 2023 годах – по 15 учреждений культуры;

- соотношение  оплаты  труда  в  сфере  культуры  к  среднемесячной

заработной  плате  наемных  работников  в  организациях,

у  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц

Волгоградской области – 100 %;

- количество  обслуживаемых  объектов  учреждений  культуры

(учреждения  культурно-досугового  типа,  музеи,  парки,  театры,

библиотеки)  в  2021  году  –  14  единиц,  в  2022  году  –  14  единиц,

в 2023 году – 14 единиц;

- приобретение по 2 250 экземпляров книг в 2022 и 2023 годах

1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры городского округа –

город Волжский Волгоградской области составляют:

- МБУ  «Дворец  культуры  «Волгоградгидрострой»,  в  состав  которого  вошли  парк

культуры  и  отдыха  «Гидростроитель»  и  оркестр  русских  народных  инструментов

им. Н.Н. Калинина; 

- МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;

- МУ  «Волжский  музейно-выставочный  комплекс»,  включающий  четыре  филиала:

историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат

войны и правопорядка;

- МУ  «Муниципальная  информационная  библиотечная  система»,  включающая

центральную  городскую  библиотеку,  девять  ее  филиалов  и  одну  точку  доступа

к полнотекстовым информационным ресурсам;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;

- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;

- МАУ «Молодежный театр «ВДТ»;

- МУ «Центр ресурсного обеспечения». 

Многообразие  направлений  сферы  культуры  и  искусства  (театры,  библиотеки,

образовательные  учреждения  в  сфере  искусства,  досуговые  учреждения  и  т. д.)

обуславливает  необходимость  решения  стоящих  проблем  при  условии  широкого

взаимодействия  органов  местного  самоуправления  со  всеми  субъектами  культурной

деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры»

на 2021–2023 годы исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни

общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской   области   на   основании   Федерального  закона от  06.10.2003  № 131-ФЗ

1. Оценка	исходной	ситуации

В	настоящее	время	сеть	муниципальных	учреждений	культуры	городского	округа	–	город	Волжский	
Волгоградской	области	составляют:

- МБУ	«Дворец	культуры	«Волгоградгидрострой»,	в	состав	которого	вошли	парк	культуры	и	отдыха	
«Гидростроитель»	и	оркестр	русских	народных	инструментов	им. Н.Н. Калинина;	

- МУ	«Центр	культуры	и	искусства	«Октябрь»;	
- МАУ	«Парк	культуры	и	отдыха	«Волжский»;
- МАУ	«Парк	культуры	и	отдыха	«Новый	город»;
- МУ	 «Волжский	музейно-выставочный	 комплекс»,	 включающий	четыре	филиала:	 историко-крае-

ведческий	музей,	выставочный	зал,	картинную	галерею,	музей	памяти	солдат	войны	и	правопорядка;
- МУ	«Муниципальная	информационная	библиотечная	система»,	включающая	центральную	город-

скую	библиотеку,	девять	ее	филиалов	и	одну	точку	доступа	к полнотекстовым	информационным	ре-
сурсам;

- три	музыкальные	школы,	художественная	школа,	две	школы	искусств;
- МАУ	«Театр	кукол	«Арлекин»;
- МАУ	«Молодежный	театр	«ВДТ»;
- МУ	«Центр	ресурсного	обеспечения».	
Многообразие	направлений	сферы	культуры	и	искусства	(театры,	библиотеки,	образовательные	уч-

реждения	в	сфере	искусства,	досуговые	учреждения	и	т. д.)	обуславливает	необходимость	решения	
стоящих	проблем	при	условии	широкого	взаимодействия	органов	местного	самоуправления	со	всеми	
субъектами	культурной	деятельности,	а	также	требует	программно-целевого	метода	решения.

Муниципальная	программа	«Создание	условий	для	организации	досуга	и	обеспечения	жителей	го-
родского	округа	–	 город	Волжский	Волгоградской	области	услугами	культуры»	на	2021–2023	 годы	
исходит	из	фундаментального	значения	отечественной	культуры	в	жизни	общества	как	основного	ре-
гулятора	его	поведения,	деятельности,	жизненной	позиции.

Управление	 культуры	 администрации	 городского	 округа	–	 город	 Волжский	 Волгоградской	   об-
ласти	  на	  основании	  Федерального	закона	от	06.10.2003	№ 131-ФЗ	«Об	общих	принципах	орга-
низации	местного	 самоуправления	 в	 Российской	Федерации»,	Положения	 об	 управлении	 культуры	
администрации	 городского	округа	–	 город	Волжский	Волгоградской	области,	 утвержденного	поста-
новлением	администрации	городского	округа –	город	Волжский	Волгоградской	области	от	13.03.2020	
№ 1461, реализует	полномочия	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	
области	по	решению	вопросов	местного	значения	в	сфере	культуры:

- организация	библиотечного	обслуживания	населения,	комплектование	и	обеспечение	сохранно-
сти	библиотечных	фондов	библиотек	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области;

-  создание	 условий	 для	 организации	 досуга	 и	 обеспечение	 жителей	 городского	 округа	–	 город	
Волжский	Волгоградской	области	услугами	организаций	культуры;

- сохранение,	использование	и	популяризация	объектов	культурного	наследия	(памятников	истории	
и	культуры),	находящихся	в	собственности	города	Волжского,	охрана	объектов	культурного	наследия	
(памятников	истории	и	культуры)	местного	(муниципального)	значения,	расположенных	на	территории	
городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области;

- организация	предоставления	дополнительного	образования	детей.	Реализуя	исполнительно-рас-
порядительные	функции,	управление	культуры	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	
Волгоградской	области	осуществляет	управление	бюджетными	средствами	в	части	средств,	предусмо-
тренных	на	сферу	культуры	и искусства.

Программа	 является	 среднесрочным	планом,	 определяющим	цель	 и	 задачи	 деятельности	 управ-
ления	культуры	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	и	под-
ведомственных	 ему	 муниципальных	 учреждений,	 направленным	 на	 удовлетворение	 потребностей	
жителей	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	в	сфере	культуры	и	искусства	
посредством	предоставления	населению	услуг	(работ)	в	сфере	культуры	и	искусства.

	 Волжский	–	 один	 из	 крупнейших	 промышленных	 городов	Нижнего	Поволжья,	 второй	 по	
величине	в	области,	на	территории	которого	действует	15	муниципальных	учреждений,	функциони-
рующих	в	сфере	культуры	и	искусства.	Одной	из	центральных	проблем	сферы	культуры	и	искусства,	
требующих	повышенного	внимания	и	оперативного	решения,	является	проблема	доступности	услуг	
учреждений	культуры	для	всех	слоев	населения.

	 В	 соответствии	 с	 распоряжением	 Министерства	 культуры	 Российской	 Федерации	 от	
02.08.2017	№	Р-965	«Методические	рекомендации	субъектам	Российской	Федерации	и	органам	мест-
ного	самоуправления	по	развитию	сети	организаций	культуры	и	обеспеченности	населения	услуга-
ми	организаций	культуры»	и	приказом	комитета	 культуры	Волгоградской	области	от	01.09.2017	№	
01-20/228	«Об	утверждении	методических	рекомендаций	по	развитию	сети	организаций	культуры	и	
обеспеченности	населения	услугами	организаций	культуры,	расположенных	на	территории	Волгоград-
ской	области»	в настоящее	время	обеспеченность	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	
области	учреждениями	культуры	ниже	нормативных	значений	(таблица):
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«Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,

Положения об управлении культуры администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа –

город  Волжский  Волгоградской  области  от  13.03.2020  № 1461, реализует  полномочия

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по решению

вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование

и  обеспечение  сохранности  библиотечных  фондов  библиотек  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечение  жителей  городского

округа – город Волжский Волгоградской области услугами организаций культуры;

- сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного  наследия

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана

объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  местного

(муниципального)  значения,  расположенных  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- организация  предоставления  дополнительного  образования  детей.  Реализуя

исполнительно-распорядительные  функции,  управление  культуры  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  осуществляет  управление

бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа  является  среднесрочным  планом,  определяющим  цель  и  задачи

деятельности  управления  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  и  подведомственных  ему  муниципальных  учреждений,

направленным  на  удовлетворение  потребностей  жителей  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  в  сфере  культуры  и  искусства  посредством

предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй

по величине в области, на территории которого действует 15 муниципальных учреждений,

функционирующих в сфере культуры и искусства.  Одной из центральных проблем сферы

культуры  и  искусства,  требующих  повышенного  внимания  и  оперативного  решения,

является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения.

В  соответствии  с  распоряжением  Министерства  культуры  Российской  Федерации

от  02.08.2017  №  Р-965  «Методические  рекомендации  субъектам  Российской  Федерации

и  органам  местного  самоуправления  по  развитию  сети  организаций  культуры

и  обеспеченности  населения  услугами  организаций  культуры»  и  приказом  комитета

культуры Волгоградской области от 01.09.2017 № 01-20/228 «Об утверждении методических

рекомендаций  по  развитию  сети  организаций  культуры  и  обеспеченности  населения

услугами  организаций  культуры,  расположенных  на  территории  Волгоградской  области»

в настоящее  время  обеспеченность  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области учреждениями культуры ниже нормативных значений (таблица):

Таблица

№
п/п

Наименование
нормативного

показателя
Ед.
изм.

Норматив

Значение показателя

% обеспе-
ченности

по

нормативу
фактически

1. Библиотеки ед.  20 7 35,0

 
детская библиотека

ед. 1 на 10 тыс. 

детей

4 2 50

 общедоступная 

библиотека

ед. 1 на 20 тыс. 

жителей

16 5 31

 точка доступа к 

полнотекстовым 

ед. 2 (независимо 

от количества 

2 1 50
7

информационным 

ресурсам населения)

2.

Культурно-

досуговые 

учреждения ед.

1 на 100 тыс. 

жителей

3 2 67

3. Музеи ед. независимо от 

количества 

жителей 

2 4 200

 краеведческий ед. 1 1 100

 тематический ед. 1 3 300

4. Театры ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2  100

 по видам искусств ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2 100

5. Зоопарки ед.

1 в гор. округе 

с населением    

от 250 тыс. 

жителей 1 0 0

6. 

Парки культуры и 

отдыха ед.

1 на 30 тыс. 

жителей 11 2 18

7. Кинозалы ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 8 50

8. Цирк ед.

1 в гор. округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

 

цирковая площадка

или цирковой 

коллектив ед.

1 в гор. округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

Не  менее  актуальной  является  проблема  реализации  творческого  потенциала

профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества.

Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов,

обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных

выступлениях  и  мероприятиях  для  жителей  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  –  одна  из  важнейших  проблем  сферы  культуры  и  искусства

на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной

финансовой поддержки.

В  число  проблем,  требующих  решения  на  уровне  муниципалитета,  входят  также

не отвечающее  современным  нормам  состояние  многих  зданий  и  помещений,  в  которых

расположены  учреждения  культуры,  нехватка  помещений,  недостаточное  количество

учреждений  в  новой части  городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской области,

недостаточная  модернизация  материально-технической  базы.  На  территории  городского

округа – город  Волжский  Волгоградской  области  сохранилась  инфраструктура

муниципальных  учреждений  культуры  и  искусства,  в  состав  которой  входят

15 муниципальных  учреждений,  располагающихся  в  24  зданиях  и  помещениях  во  всех

районах  города,  из  них  8,3 % зданий требуют  капитального  ремонта.  В результате  этого

качество  предоставляемых  жителям  муниципальных  услуг  не  может  быть  обеспечено

на высоком уровне.

Анализ  итогов  развития  сферы  культуры  и  искусства  в  2018–2020  годах  позволил
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информационным 

ресурсам населения)

2.

Культурно-

досуговые 

учреждения ед.

1 на 100 тыс. 

жителей

3 2 67

3. Музеи ед. независимо от 

количества 

жителей 

2 4 200

 краеведческий ед. 1 1 100

 тематический ед. 1 3 300

4. Театры ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2  100

 по видам искусств ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2 100

5. Зоопарки ед.

1 в гор. округе 

с населением    

от 250 тыс. 

жителей 1 0 0

6. 

Парки культуры и 

отдыха ед.

1 на 30 тыс. 

жителей 11 2 18

7. Кинозалы ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 8 50

8. Цирк ед.

1 в гор. округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

 

цирковая площадка

или цирковой 

коллектив ед.

1 в гор. округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

Не  менее  актуальной  является  проблема  реализации  творческого  потенциала

профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества.

Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов,

обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных

выступлениях  и  мероприятиях  для  жителей  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  –  одна  из  важнейших  проблем  сферы  культуры  и  искусства

на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной

финансовой поддержки.

В  число  проблем,  требующих  решения  на  уровне  муниципалитета,  входят  также

не отвечающее  современным  нормам  состояние  многих  зданий  и  помещений,  в  которых

расположены  учреждения  культуры,  нехватка  помещений,  недостаточное  количество

учреждений  в  новой части  городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской области,

недостаточная  модернизация  материально-технической  базы.  На  территории  городского

округа – город  Волжский  Волгоградской  области  сохранилась  инфраструктура

муниципальных  учреждений  культуры  и  искусства,  в  состав  которой  входят

15 муниципальных  учреждений,  располагающихся  в  24  зданиях  и  помещениях  во  всех

районах  города,  из  них  8,3 % зданий требуют  капитального  ремонта.  В результате  этого

качество  предоставляемых  жителям  муниципальных  услуг  не  может  быть  обеспечено

на высоком уровне.

Анализ  итогов  развития  сферы  культуры  и  искусства  в  2018–2020  годах  позволил

Не	менее	актуальной	является	проблема	реализации	творческого	потенциала	профессиональных	
работников	 культуры	 и	 участников	 народного	 любительского	 творчества.	 Организация	 гастрольной	
деятельности	 муниципальных	 театров	 и	 концертных	 коллективов,	 обеспечение	 участия	 учащихся	
школ	искусств	и	любительских	объединений	в	концертных	выступлениях	и	мероприятиях	для	жителей	
городского	округа	–	 город	Волжский	Волгоградской	области	–	одна	из	важнейших	проблем	сферы	
культуры	и	искусства	на данном	этапе	развития,	которая	в	течение	многих	лет	остается	без	должной	
бюджетной	финансовой	поддержки.

В	 число	 проблем,	 требующих	 решения	 на	 уровне	 муниципалитета,	 входят	 также	 не  отвечающее	
современным	нормам	состояние	многих	зданий	и	помещений,	в	которых	расположены	учреждения	
культуры,	нехватка	помещений,	недостаточное	количество	учреждений	в	новой	части	городского	окру-
га	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	недостаточная	модернизация	материально-технической	
базы.	На	 территории	 городского	 округа –  город	Волжский	Волгоградской	 области	 сохранилась	 ин-
фраструктура	муниципальных	учреждений	культуры	и	искусства,	в	состав	которой	входят	15 муници-
пальных	учреждений,	располагающихся	в	24	зданиях	и	помещениях	во	всех	районах	города,	из	них	
8,3 %	зданий	требуют	капитального	ремонта.	В	результате	этого	качество	предоставляемых	жителям	
муниципальных	услуг	не	может	быть	обеспечено	на высоком	уровне.

Анализ	итогов	развития	сферы	культуры	и	искусства	в	2018–2020	годах	позволил	сделать	выводы,	
что	для	жителей	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	деятельность	муници-
пальных	учреждений	культуры	и	дополнительного	образования	детей,	подведомственных	управлению	
культуры	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	является	важ-
ной	и	востребованной.

Ежегодно	более	60 %	населения	города	Волжского	посещает	городские	культурно-массовые	меро-
приятия,	театральные	постановки	и	концертные	программы,	подготовленные	муниципальными	учреж-
дениями	культуры;	2	тыс.	учащихся	обучаются	в	образовательных	учреждениях	дополнительного	об-
разования	детей	в	сфере	искусства	(музыкальных,	художественной	школах	и	школах	искусств);	50	тыс.	
человек	являются	читателями	муниципальных библиотек; 	библиотечный	фонд	составляет	1 млн эк-
земпляров;	свыше	60 тыс.	человек	ежегодно	посещают	музеи.

Социальная	эффективность	Программы	состоит	в	укреплении	единого	культурного	пространства	го-
родского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	с	целью	формирования	мировоззрения,	об-
щественного	сознания,	поведенческих	образцов	и	норм,	поддержки	разнообразия	национальных	куль-
тур,	взаимной	терпимости	и	самоуважения,	развития	межнациональных	культурных	связей,	перевода	
отрасли	культуры	на	инновационный	путь	развития,	превращения	культуры	в наиболее	современную	и	
привлекательную	сферу	общественной	деятельности,	широкого	внедрения	информационных	техноло-
гий	в	сферу	культуры,	формирования	культурной	среды,	отвечающей	растущим	потребностям	личности	
и	общества,	повышения	качества,	разнообразия	и	эффективности	услуг	в	сфере	культуры,	создания	
условий	для	участия	всего	населения	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	в	
культурной	жизни,	а	также	вовлеченности	детей, молодежи, инвалидов	в	активную	социокультурную	
деятельность,	 создания	благоприятных  условий для  улучшения	 культурно-досугового	обслуживания	
населения	городского	округа –	город	Волжский	Волгоградской	области,	укрепления материально-тех-
нической	базы	учреждений	клубного	типа,	развития	самодеятельного	художественного	творчества.

Право	граждан	на	качественное	удовлетворение	культурно-информационных	потребностей	долж-
но	подкрепляться	соответствующим	финансовым	обеспечением,	поэтому	разработка	и	реализация	на-
стоящей	Программы	имеет	большое	значение.	Доля	расходов	на оплату	труда	и	начислений	на	оплату	
труда	в	структуре	бюджетного	финансирования	последние	годы	всегда	превышала	80 %.

Такой	уровень	финансирования	сферы	культуры	препятствует	развитию	муниципальных	учрежде-
ний	культуры	и	искусства,	что	в	свою	очередь	влияет	на	объем,	уровень	и	качество	предоставляемых	
ими	услуг.

В	 соответствии	 с	письмами	 заместителя	Председателя	Правительства	Российской	Федерации	Т.А.	
Голиковой	от	01.02.2019	№	ТГ-П12-718,	Минкультуры	России	от	18.02.2019	№	71-01.01-39-СО,	пись-
мом	комитета	по	труду	и	занятости	населения	Волгоградской	области	от	23.09.2020	№	28-08-20/4329	
об	исполнении	поручения	заместителя	Министра	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации	
Е.В.	Мухтияровой	(правительственная	телеграмма	от	22.09.2020	№	14-5/10/П-9373),	в	целях	исполне-
ния	указов	Президента	Российской	Федерации	от	07.05.2012	№	597	«О	мероприятиях	по	реализации	
государственной	социальной	политики»,	от	01.06.2012	№	761	«О	национальной	стратегии	действий	в	
интересах	детей	на	2012–2017	годы»	установлен	целевой	показатель	оплаты	труда	 работникам	уч-
реждений	культуры	в	соотношении	100 %	к	среднемесячной	заработной	плате	наемных	работников	в	
организациях,	у	индивидуальных	предпринимателей	и	физических	лиц	в	Волгоградской	области	(план	
на	2021 год	–	29 576,00	руб.,	на	2022	год	–	31 055,00	руб.,	на	2023	год	–	32 608,00	руб.).

Это	будет	способствовать	притоку	молодых	кадров	в	муниципальные	учреждения	культуры	и до-
полнительного	 образования,	 повысит	 престиж	 профессий	 сферы	 культуры	 и	 искусства.	 Специфика	
подавляющего	большинства	профессий	сферы	культуры	и	искусства	предполагает	высокое	професси-
ональное	и	исполнительское	мастерство,	наличие	творческого	потенциала,	огромного	запаса	знаний	и	
эрудиции,	постоянное	и	непрерывное	совершенствование	работника	по	своей	специальности.

При	отсутствии	реализации	комплексного	подхода	к	решению	существующих	в	сфере	культуры	и	
искусства	проблем	повышается	вероятность	утраты	объектов	культурного	наследия,	замедляются	тем-
пы	развития	культуры	как	одного	из	ключевых	институтов	общественной	жизни	и	системы	ценностей	
жителей	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.

2.	Цели,	задачи,	основные	направления	развития

Приоритетом	государственной	политики	в	сфере	культуры	является	решение	следующих	задач:
- воспитание	подрастающего	поколения	в	духе	правовой	демократии,	гражданственности	и	патрио-

тизма,	причастности	к	инновационной	культуре	и	свободе	творчества;
- развитие	творческого	потенциала	нации,	обеспечение	широкого	доступа	всех	социальных	слоев	к	

ценностям	отечественной	и	мировой	культуры;
- сохранение	и	развитие	учреждений	культуры	как	важнейшего	фактора	социально-экономического	

развития	городского	округа	–	город	Волжский Волгоградской	области.
Основной	 целью	Программы	 является	 создание	 условий	 для	 организации	 досуга	 и  обеспечения	

жителей	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	услугами	культуры.	
Для	достижения	названной	цели	должны	быть	решены	следующие	задачи:
- создание	условий	для	сохранения	и	развития	системы	художественного	образования;	
- улучшение	качества	организации	досуга	населения	и обеспечение	доступности	культурных	услуг	

и	творческой	деятельности	для	жителей	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области;	
- создание	условий	для	сохранения	и	популяризации	историко-культурного	наследия;
- создание	условий	для	развития	библиотечного	дела,	внедрения	современных	информационных	

технологий;
-	осуществление	мер	по	реализации	государственной	политики	в	сфере	культуры	и искусства.
Программа	реализуется	в	2021–2023	годах	в	один	этап.
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творческого потенциала,  огромного запаса знаний и эрудиции,  постоянное и непрерывное

совершенствование работника по своей специальности.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере

культуры  и  искусства  проблем  повышается  вероятность  утраты  объектов  культурного

наследия,  замедляются  темпы  развития  культуры  как  одного  из  ключевых  институтов

общественной жизни и системы ценностей жителей городского округа  – город Волжский

Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом  государственной  политики  в  сфере  культуры  является  решение

следующих задач:

- воспитание  подрастающего  поколения  в  духе  правовой  демократии,

гражданственности  и  патриотизма,  причастности  к  инновационной  культуре  и  свободе

творчества;

- развитие  творческого  потенциала  нации,  обеспечение  широкого  доступа  всех

социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;

- сохранение  и  развитие  учреждений  культуры  как  важнейшего  фактора  социально-

экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основной  целью  Программы  является  создание  условий  для  организации  досуга

и обеспечения  жителей  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

услугами культуры. 

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:

- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования; 

- улучшение  качества  организации  досуга  населения  и обеспечение  доступности

культурных  услуг  и  творческой  деятельности  для  жителей  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области; 

- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения  современных

информационных технологий;

-  осуществление  мер  по  реализации  государственной  политики  в  сфере  культуры

и искусства.

Программа реализуется в 2021–2023 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Единица

измерения

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа –
город Волжский Волгоградской области услугами культуры

Задача 1.1. 
Создание условий
для сохранения и 
развития системы 
дополнительного 
образования детей
в сфере культуры

1. Охват детей в 
возрасте                        
от 5 до 18 лет (без 
учета детей, 
достигших 18-летнего
возраста), 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию, в общей
численности детей 
этой возрастной 
группы

% 5,0 5,0 5,0
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2. Доля учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, 
оснащенных 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и 
материалами для 
детских школ 
искусств в рамках 
федерального проекта
«Обеспечение 
качественно нового 
уровня развития 
инфраструктуры 
культуры», от общего 
количества 
учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры

% 0 33,3 0

Задача 1.2. 
Улучшение 
качества 
организации 
досуга населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг 
и творческой 
деятельности для 
жителей 
городского 

округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

1. Доля населения, 
посещающего

платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в общей
численности 
населения

% 35,0 35,0 35,0

2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, 
областных 
фестивалях, смотрах, 
конкурсах

Единиц 15 16 17

3. Среднее количество
посещений 
аттракционов парков 
культуры и отдыха      
на 1 тыс. жителей 

Посещения/

1 тыс. жителей

414,4 414,4 414,4

4. Количество 
посещений детских и 
кукольных театров      
в 2021–2022 годах по 
отношению                  
к 2010 году

Процент 114 115 0

Задача 1.3. 

Создание условий
для сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 

1. Среднее количество
посещений музеев       
в расчете на 1 тыс. 

жителей в год 

Посещения/

1 тыс. жителей

202 203 204

2. Обеспечение доли 
представленных во 

% 13,0 13,0 13,0
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наследия всех формах зрителю 
музейных предметов   
в общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда

3. Количество 
обустроенных 
объектов культурного 
наследия 
регионального 
значения, 
подведомственных 
учреждениям 
культуры

0 0 1

Задача 1.4. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 

информационных технологий

Задача 1.4.1. 
Информационно-
библиотечное 
обслуживание 
населения. 
Предоставление 
доступа к 
справочно-
поисковому 
аппарату 
библиотек, базам 
данных. 
Комплектование 
книжных фондов 
библиотек

1. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием

% 18 18,5 19

2. Средняя
численность
посещений  библиотек
на 1 тыс. жителей
в год

Посещения/

1 тыс. жителей

725 725 725

3. Средняя 
книгообеспеченность 
на 1 жителя

Книгофонд/

количество

жителей

3,2 3,2 3,2

Задача 1.4.2. 
Обеспечение 
качественно 
нового уровня 
развития 
инфраструктуры в
сфере культуры, 
создание 
модельных 
муниципальных 
библиотек, в том 
числе проведение 
капитального 
ремонта или 
реконструкции 
зданий и (или) 
помещений 
муниципальной 
библиотеки

1. Доля объектов 
библиотек, на базе 
которых будут 
созданы модельные 
библиотеки,                 
от общего количества 
объектов библиотек

% 28,6 0 0

2. Доля зданий 
муниципальных 
библиотек, в которых 
проведены ремонтные
работы помещений 
библиотек, от общего 
количества зданий 
библиотек

% 28,6 0 0

Задача 1.5. 

Осуществление 
мер по 

1. Среднемесячная 

заработная плата 

работников культуры

руб. 29 576 31 055 32 608
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реализации 

государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства

2. Количество зданий 
учреждений культуры
(учреждения 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, учреждения
культурно-досугового
типа, музеи, театры, 
библиотеки)                 
в удовлетворительном
состоянии

шт. 22 22 22

3. Доля зданий 
учреждений культуры
(учреждения 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, учреждения
культурно-досугового
типа, музеи, театры, 
библиотеки), 
состояние которых 
является 
удовлетворительным

% 91,7 91,7 91,7

4. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры

% 100 100 100

5. Соблюдение             
100-процентного 
соотношения оплаты 
труда работников 
учреждений культуры
к среднемесячной 
заработной плате 
наемных работников  
в организациях,           
у индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц в 
Волгоградской 
области

% 100 100 100

6. Обеспечение 
эксплуатационно-
технического 
обслуживания 
объектов учреждений 
культуры 
(учреждения 
культурно-досугового
типа, музеи, парки, 
театры, библиотеки)

% 94,4 94,4 94,4

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского1. Цель:	создание	условий	для	организации	досуга	и	обеспечения	жителей	городского	округа	–	го-
род	Волжский	Волгоградской	области	услугами	культуры.

1.1. Задача:	создание	условий	для	сохранения	и	развития	системы	дополнительного	образования	
детей	в	сфере	культуры.

Целевые	индикаторы:
	 1) охват	детей	в	возрасте	от	5	до	18	лет	(без	учета	детей,	достигших	18-летнего	возраста),	

получающих	услуги	по	дополнительному	образованию,	в	общей	численности	детей	этой	возрастной	
группы	определяется	отношением	общей	численности	детей,	обучающихся	в	муниципальных	учреж-
дениях	 сферы	культуры,	получающих	услуги	дополнительного	образования,	в	возрасте	от	5	до	18	лет	
(без	учета	детей,	достигших	18-летнего	возраста)	к	общей	численности	детей	в возрасте	от	5	до	18	лет	
(без	учета	детей,	достигших	18-летнего	возраста)	на	начало	года,	следующего	за	отчетным,	согласно	
текстовым	отчетам	подведомственных	учреждений	культуры	за	отчетный	год;

	 2) доля	учреждений	дополнительного	образования	в	сфере	культуры,	оснащенных	музы-
кальными	инструментами,	оборудованием	и	материалами	для	детских	школ	искусств	в	рамках	феде-
рального	проекта	«Обеспечение	качественно	нового	уровня	развития	инфраструктуры	культуры»,	от	
общего	количества	учреждений	дополнительного	образования	в	сфере	культуры	определяется	отно-
шением	количества	учреждений	дополнительного	образования	в	сфере	культуры,	которые	оснащены	
музыкальными	инструментами,	оборудованием	и	материалами,	к	общему	количеству	учреждений	до-
полнительного	образования	в	сфере	культуры.

1.2. Задача:	улучшение	качества	организации	досуга	населения	и	обеспечение	доступности	куль-
турных	услуг	и	творческой	деятельности	для	жителей	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоград-
ской	области.

Целевые	индикаторы:
1) доля	населения,	посещающего	платные	культурно-досуговые	и	зрелищные	мероприятия,	в	об-

щей	численности	населения	определяется	отношением	численности	населения,	посетившего	платные	
культурно-зрелищные	мероприятия,	согласно	отчетам	7-НК,	9-НК	за	отчетный	год	к	общей	численно-
сти	постоянного	населения	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	на	1	января	
отчетного	года	по	данным	статистики;

2)  количество	 выступлений	 на	 международных,	 всероссийских,	 областных	 фестивалях,	 смотрах,	
конкурсах	определяется	методом	прямого	счета	количества	выступлений	согласно	текстовым	отчетам	
подведомственных	учреждений	культуры	за	отчетный	год;

3) среднее	 количество	 посещений	 аттракционов	 парков	культуры	и	отдыха	на	1	тысячу	жителей	
определяется	отношением	общего	количества	проданных	билетов	на	аттракционы	парков	культуры	
и	отдыха	за	отчетный	период	к	численности	населения	за	отчетный	период	по	данным	статистики.	
Результат	деления	умножается	на	одну	тысячу;

4) количество	посещений	детских	и	кукольных	театров	в	2021–2022	годах	по	отношению	к	2010	
году	определяется	как	соотношение	количества	посещений	детских	и	кукольных	театров	в	соответ-
ствующем	финансовом	году	к	количеству	посещений	детских	и	кукольных	театров	в	2010	году.	Источ-
ником	данных	в	соответствующем	финансовом	году	является	отчет	9-НК.	В	2010	году	–	15,7	тысячи	
зрителей.

1.3. Задача:	создание	условий	для	сохранения	и	популяризации	историко-культурного	наследия.
Целевые	индикаторы:
1) среднее	количество	посещений	музеев	в	расчете	на	1	тысячу	жителей	в	год	определяется	отно-

шением	общего	числа	посетителей	музеев	согласно	отчету	8-НК	за отчетный	год	к	общей	численности	
постоянного	населения	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	на	1	января	от-
четного	года	по	данным	статистики.	Результат	деления	умножается	на	одну	тысячу;

2) обеспечение	доли	представленных	во	всех	формах	зрителю	музейных	предметов	в общем	ко-
личестве	музейных	 предметов	 основного	фонда	 определяется	 отношением	 числа	 представленных	
музейных	предметов	в	отчетном	периоде	к	общему	количеству	музейных	предметов	основного	фонда	
в	отчетном	периоде	согласно	отчету	8-НК	за	отчетный	период;

3) количество	обустроенных	объектов	культурного	наследия	регионального	значения,	подведом-
ственных	учреждениям	культуры.	Определяется	методом	прямого	счета.

1.4. Задача: создание	условий	для	развития	библиотечного	дела,	внедрения	современных	инфор-
мационных	технологий.

Целевые	индикаторы:
1) охват	населения	библиотечным	обслуживанием	определяется	отношением	общего	числа	зареги-

стрированных	пользователей	библиотек	согласно	отчету	6-НК	за	отчетный	период	к	общей	численно-
сти	постоянного	населения	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	на	1	января	

отчетного	года	по	данным	статистики;
2) средняя	численность	посещений	библиотек	на	1	тысячу	жителей	в	год	определяется	отношением	

количества	пользователей	библиотек	согласно	отчету	6-НК	за	отчетный	год	к общей	численности	по-
стоянного	населения	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	на	1	января	отчет-
ного	года	по	данным	статистики.	Результат	деления	умножается	на	одну	тысячу;

3) средняя	книгообеспеченность	на	1	жителя	определяется	отношением	числа	документов	библио-
течного	фонда	на	конец	отчетного	периода	согласно	отчету	6-НК	за отчетный	год	к	общей	численно-
сти	постоянного	населения	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	на	1	января	
отчетного	года	по	данным	статистики;

	 4) доля	объектов	библиотек,	на	базе	которых	будут	созданы	модельные	библиотеки,	от	об-
щего	 количества	 объектов	 библиотек	 определяется	 отношением	 количества	 созданных	 модельных	
библиотек	к	общему	количеству	объектов	библиотек;

	 5)  доля	 зданий	муниципальных	 библиотек,	 в	 которых	 проведены	 ремонтные	 работы	 по-
мещений	библиотек,	от	общего	количества	зданий	библиотек	определяется	отношением	количества	
зданий,	в	которых	проведены	ремонтные	работы,	от	общего	количества	зданий	библиотек.

1.5. Задача:	осуществление	мер	по	реализации	государственной	политики	в	сфере	культуры	и	ис-
кусства.

Целевые	индикаторы:
1) среднемесячная	заработная	плата	работников	культуры	с	учетом	утвержденного	целевого	пока-

зателя	на	соответствующий	финансовый	год	в	соответствии	с	письмом	комитета	культуры	Волгоград-
ской	области	от	28.02.2019	№	15-01-11/920	«О	недопущении	снижения	показателей	оплаты	труда»	
определяется	соотношением	оплаты	труда	работников	учреждений	культуры	к	среднемесячной	зара-
ботной	плате	наемных	работников	в	организациях,	у	индивидуальных	предпринимателей	и	физиче-
ских	лиц	в	Волгоградской	области,	равным	100	процентам	(план	на	2021 год	–	29 576,00	руб.,	на	2022	
год	–	31 055,00	руб.,	на	2023	год	–	32 608,00	руб.);

2)  количество	 зданий	 учреждений	 культуры	 (учреждения	 дополнительного	 образования	 в	 сфере	
культуры,	учреждения	культурно-досугового	типа,	музеи,	театры,	библиотеки)	в	удовлетворительном	
состоянии	определяется	методом	прямого	счета	в	соответствии	с	актами	обследования	состояния	зда-
ний	учреждений	культуры;

3) доля	зданий	учреждений	культуры	(учреждения	дополнительного	образования	в	сфере	культуры,	
учреждения	культурно-досугового	типа,	музеи,	театры,	библиотеки),	состояние	которых	является	удов-
летворительным,	определяется	отношением	количества	зданий	учреждений	культуры	(учреждения	до-
полнительного	образования	в	сфере	культуры,	учреждения	культурно-досугового	типа,	музеи,	театры,	
библиотеки),	находящихся	в удовлетворительном	состоянии,	к	общему	количеству	зданий	учреждений	
культуры	(учреждения	дополнительного	образования	в	сфере	культуры,	учреждения	культурно-досу-
гового	типа,	музеи,	театры,	библиотеки).	Количество	зданий	учреждений	культуры	определено	на	ос-
новании	свидетельства	о	государственной	регистрации	права	Управлением	Федеральной	службы	го-
сударственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Волгоградской	области	или	согласно	договору	
о	закреплении	имущества	на	праве	оперативного	управления	между	управлением	муниципальным	
имуществом	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	и	учрежде-
нием.	В	2021	году	общее	количество	зданий	учреждений	культуры	(учреждения	дополнительного	об-
разования	в	сфере	культуры,	учреждения	культурно-досугового	типа,	музеи,	театры,	библиотеки)	–	24	
единицы;

4)  сохранение	 достигнутого	 уровня	 обеспеченности	 учреждениями	 культуры	 определяется	 отно-
шением	уровня	фактической	обеспеченности	учреждениями	культуры	в	отчетном	финансовом	году	к	
уровню	обеспеченности	учреждениями	культуры	в	предшествующем	году	(в 2021	году	–	15	учрежде-
ний,	в	2022	году	–	15	учреждений,	в 2023	году	–	15	учреждений);

5)  	 соблюдение	100-процентного	соотношения	оплаты	труда	работников	учреждений	культуры	к	
среднемесячной	заработной	плате	наемных	работников	в	организациях,	у	индивидуальных	предпри-
нимателей	и	физических	лиц	в	Волгоградской	области	определяется	соотношением	среднемесячной	
заработной	 платы	 работников	 учреждений	 культуры	 к	 среднемесячной	 заработной	 плате	 наемных	
работников	в	организациях,	у	индивидуальных	предпринимателей	и	физических	лиц	в	Волгоградской	
области.	Числитель	определяется	как	соотношение	фонда	начисленной	заработной	платы	работников	
списочного	 состава	на	 среднесписочную	численность	работников	без	внешних	 совместителей	и	на	
количество	месяцев	в	отчетном	периоде.	Знаменатель	определен	в	соответствии	с	письмом	замести-
теля	Председателя	Правительства	Российской	Федерации	Т.А.	Голиковой	от	01.02.2019	№	ТГ-П12-718,	
письмом	Минкультуры	России	от	18.02.2019	№	71-01.1-39-СО,	письмом	комитета	по	труду	и	занятости	
населения	Волгоградской	области	от	23.09.2020	№	28-08-20/4329	об	исполнении	поручения	заме-
стителя	Министра	труда	и социальной	защиты	Российской	Федерации	Е.В. Мухтияровой	(правитель-
ственная	телеграмма	от	22.09.2020	№	14-5/10/П-9373)	(план	на	2021	год	–	29 576,00	руб.,	на	2022	
год	–	31 055,00	руб.,	на	2023	год	–	32 608,00	руб.);

6)  обеспечение	 эксплуатационно-технического	 обслуживания	 объектов	 учреждений	 культуры	
(учреждения	культурно-досугового	типа,	музеи,	парки,	театры,	библиотеки)	определяется	отношени-
ем	 количества	 учреждений	 культуры	 (учреждения	 культурно-досугового	 типа,	 музеи,	 парки,	 театры,	
библиотеки),	находящихся	на	эксплуатационно-техническом	обслуживании	в	МУ	«Центр	ресурсного	
обеспечения»,	к	общему	числу	учреждений	культуры	(учреждения	культурно-досугового	типа,	музеи,	
парки,	театры,	библиотеки).

4.	Управление	Программой	и	механизм	ее	реализации

Общее	 руководство	 Программой	 осуществляет	 управление	 культуры	 администрации	 городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.	Контроль	за	ходом	реализации	Программы	осущест-
вляет	управление	культуры	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	обла-
сти	совместно	с	курирующим	заместителем	главы	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	
области.	

Исполнителями	Программы	являются	управление	культуры	администрации	городского	округа	–	го-
род	Волжский	Волгоградской	области	и	его	подведомственные	учреждения.

	Управление	Программой	 осуществляется	 через	 координацию	 всех	 ее	 исполнителей	 (подведом-
ственных	учреждений).	Подведомственные	учреждения	(МБУДО	«Детская	музыкальная	школа	№ 1»,	
МБУДО	«Детская	музыкальная	школа	№	2»,	МБУДО	«Детская	музыкальная	школа	№	3»,	МБУДО	«Ху-
дожественная	школа»,	МБУДО	«Детская	школа	искусств	«Этос»,	МБУДО	«Детская	школа	искусств	«Гар-
мония»,	МБУ	«Дворец	культуры	«Волгоградгидрострой»,	МУ	«Центр	культуры	и	искусства	«Октябрь»,	
МУ	«Муниципальная	информационная	библиотечная	система»,	МУ	«Волжский	музейно-выставочный	
комплекс»,	МАУ	«Молодежный	театр	«ВДТ»,	МАУ	«Театр	кукол	«Арлекин»,	МАУ «Парк	культуры	и	отды-
ха	«Волжский»,	МАУ	«Парк	культуры	и	отдыха	«Новый	город»,	МУ	«Центр	ресурсного	обеспечения»)	
осуществляют	реализацию	программных	мероприятий	путем	выполнения	муниципального	задания	и	
осуществления	расходов,	предусмотренных	за	счет	субсидии	на	иные	цели.

Внесение	изменений	в	Программу	осуществляется	в	соответствии	с	Порядком	разработки,	утвержде-
ния	и	реализации	муниципальных	программ.

Управление	культуры	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	
не	позднее	15-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным,	размещает	отчет	о	ходе	реализации	Про-
граммы	с	нарастающим	итогом	с	начала	года	(за	первое	полугодие,	9	месяцев)	на	официальном	сайте	
администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	в	информационно-теле-
коммуникационной	сети	Интернет	в	разделе	«Стратегическое	планирование.	Отчеты	о	ходе	реализа-
ции	муниципальных	программ	и	ведомственных	целевых	программ».	Годовой	отчет	о	ходе	реализа-
ции	Программы	вместе	с оценкой	эффективности	ее	реализации	размещается	управлением	культуры	
администрации	 городского	округа	–	 город	Волжский	Волгоградской	области	не	позднее 15 февра-
ля	года,	следующего	за	отчетным,	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	ведомствен-
ных	 целевых	 программ»	 и	 на	 общедоступном	 информационном	 ресурсе	 стратегического	 планиро-
вания	 (государственной	автоматизированной	информационной	системы	«Управление»).	Управление	
культуры	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	представляет	в	
управление	экономики	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	
до	20	февраля	года,	следующего	за	отчетным,	материалы	для	формирования	сводного	годового	докла-
да	о	ходе	реализации	и	об	оценке	эффективности	Программы.
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. измерения 2021 2022 2023

2021 Всего

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры

чел.

бюджет городского округа (0703.МК001)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

шт. 1 МБУДО ДМШ № 1

бюджет городского округа (0703.МК0А1) 0,00 0,00

областной бюджет (0703.МК0А1) 0,00 0,00

федеральный бюджет (0703.МК0А1) 0,00 0,00

тыс. чел. 59,5 86,4 86,4

Количество клубных формирований шт. 46 46 46бюджет городского округа (0801.МК003)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

2022                 
расчетная 

потребность

2023                
расчетная 

потребность

1.1.1. Организация предоставления 
дополнительного образования детей  

95 033 415,00 76 941 314,28 75 207 899,00 247 182 628,28

Численность детей в возрасте от 5 до 
18 лет (без учета детей, достигших 
18-летнего возраста), получающих 
услуги по дополнительному 
образованию 

1 947 1 947 1 947 МБУДО: ДМШ № 1–3, ХШ, ДШИ «Этос», 
ДШИ «Гармония»

95 033 415,00 76 941 314,28 75 207 899,00 247 182 628,28

1.1.2. Приобретение в рамках федерального 
проекта «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры» 
музыкальных инструментов, оборудования и 
материалов для детских школ искусств 
(0703.МК0А1)

6 197 144,22 6 197 144,22

Количество образовательных 
учреждений сферы культуры, 
которые будут оснащены 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами

688 502,72 688 502,72

440 691,32 440 691,32

5 067 950,18 5 067 950,18

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.2.1. Организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий. Обеспечение 
творческой самореализации граждан 

21 604 155,00 19 604 233,00

Количество  посетителей культурно-
досуговых мероприятий

МБУ «ДК «Волгоградгидрострой», МУ 
«Центр культуры и искусства «Октябрь»

18 992 615,00 60 201 003,00

21 604 155,00 19 604 233,00 18 992 615,00 60 201 003,00
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Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. измерения 2021 2022 2023

2021 Всего2022                 
расчетная 

потребность

2023                
расчетная 

потребность

га 103,3 68,1 68,1

Количество действующих фонтанов шт. 16 16 16

бюджет городского округа  (0801. МК004)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс. чел. 22,9 29,4 29,9

бюджет городского округа (0801.МК007)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Создание спектаклей                    шт. 1 1 1 МАУ «Театр кукол «Арлекин»

бюджет городского округа (0801. МК011)

областной бюджет  (0801. МК011)

федеральный бюджет (0801. МК011)

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

Количество проведенных выставок ед. 46,0 46,0 46,0

бюджет городского округа (0801.МК005)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. Организация досуга граждан на базе парков 
культуры и отдыха. Благоустройство и 
содержание территорий, аттракционов, фонтанов 

56 328 770,44 26 758 024,00 25 923 219,00 109 010 013,44

Площадь благоустраиваемой 
территории

МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский», МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»,                       
МАУ «ПКиО «Новый город»

56 328 770,44 26 758 024,00 25 923 219,00 109 010 013,44

1.2.3. Показ спектаклей, концертов и концертных 
программ, иных зрелищных мероприятий 

37 463 994,00 34 957 163,72 34 060 458,00 106 481 615,72

Количество посетителей зрелищных 
мероприятий 

МАУ: «Театр кукол «Арлекин»,  
«Молодежный театр «ВДТ»,                  
МУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»,  МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»

37 463 994,00 34 957 163,72 34 060 458,00 106 481 615,72

1.2.4. Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров 4 412 622,58 4 203 174,74 4 282 615,13 12 898 412,45

220 631,13 210 158,74 220 631,13 651 421,00

586 878,80 479 161,97 487 438,19 1 553 478,96

3 605 112,65 3 513 854,03 3 574 545,81 10 693 512,49

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-
выставочным коллекциям (фондам)  

9 173 667,17 7 810 957,00 7 567 268,00 24 551 892,17

МУ «Волжский музейно-выставочный  
комплекс»

9 173 667,17 7 810 957,00 7 567 268,00 24 551 892,17
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Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. измерения 2021 2022 2023

2021 Всего2022                 
расчетная 

потребность

2023                
расчетная 

потребность

0,00

1

бюджет городского округа (0801.МК012) 0,00 0,00

% 100,0

0,00

федеральный бюджет  (0801.МК012) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2. Обустройство объектов культурного 
наследия регионального значения, находящихся в 
подведомственности учреждений культуры *

270 000,00 700 000,00 970 000,00

Количество обустроенных объектов 
культурного наследия регионального 
значения, находящихся в 
подведомственности учреждений 
культуры**

МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский»

70 000,00 70 000,00

900 000,00
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Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. измерения 2021 2022 2023

2021 Всего2022                 
расчетная 

потребность

2023                
расчетная 

потребность

0,00

шт. 2

бюджет городского округа (0801.МК0А1) 0,00

шт. 2

областной бюджет  (0801.МК0А1) 0,00 0,00 0,00 0,00

.

0,00 0,00

0,00 0,00

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

ед. 650 650 650

% не менее 90 не менее 90 не менее 90

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

шт. 8 0 0

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2. Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры в сфере культуры, 
создание модельных муниципальных библиотек, 
в том числе проведение капитального ремонта 
или реконструкции зданий и (или) помещений 
муниципальной библиотеки

19 451 550,00 6 900 000,00 26 351 550,00

Количество объектов библиотек, на 
базе которых будут созданы 
модельные библиотеки         

МУ «Муниципальная информационная 
библиотечная система»

4 451 550,00 6 900 000,00 11 351 550,00

Количество зданий библиотек, в 
которых проведены ремонтные 
работы помещений библиотек

федеральный бюджет  (0801.МК0А1) (в 
соответствии с решением о бюджете) 5 000 000,00 5 000 000,00

федеральный бюджет  (0801.МК0А1) (в 
соответствии с иными документами, справочно) 
*** 10 000 000,00 10 000 000,00

1.5.1. Управление в установленном порядке 
всеми находящимися в муниципальной 
собственности учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

9 870 614,87 9 823 534,00 9 823 533,00 29 517 681,87 Количество распорядительных 
документов

Аппарат управления культуры 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий программ

Аппарат управления культуры 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и его 
подведомственные учреждения

9 807 914,87 9 823 534,00 9 823 533,00 29 454 981,87

62 700,00 62 700,00

1.5.2. Праздничное оформление территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (0801 МК 010) 1 230 394,00 1 230 394,00

Количество  мероприятий по 
праздничному оформлению 
территории городского             
округа – город Волжский

МУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»

1 230 394,00 1 230 394,00
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Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. измерения 2021 2022 2023

2021 Всего2022                 
расчетная 

потребность

2023                
расчетная 

потребность

0,00

шт. 2

бюджет городского округа (0801.МК0А1) 0,00

шт. 2

областной бюджет  (0801.МК0А1) 0,00 0,00 0,00 0,00

.

0,00 0,00

0,00 0,00

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

ед. 650 650 650

% не менее 90 не менее 90 не менее 90

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

шт. 8 0 0

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2. Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры в сфере культуры, 
создание модельных муниципальных библиотек, 
в том числе проведение капитального ремонта 
или реконструкции зданий и (или) помещений 
муниципальной библиотеки

19 451 550,00 6 900 000,00 26 351 550,00

Количество объектов библиотек, на 
базе которых будут созданы 
модельные библиотеки         

МУ «Муниципальная информационная 
библиотечная система»

4 451 550,00 6 900 000,00 11 351 550,00

Количество зданий библиотек, в 
которых проведены ремонтные 
работы помещений библиотек

федеральный бюджет  (0801.МК0А1) (в 
соответствии с решением о бюджете) 5 000 000,00 5 000 000,00

федеральный бюджет  (0801.МК0А1) (в 
соответствии с иными документами, справочно) 
*** 10 000 000,00 10 000 000,00

1.5.1. Управление в установленном порядке 
всеми находящимися в муниципальной 
собственности учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

9 870 614,87 9 823 534,00 9 823 533,00 29 517 681,87 Количество распорядительных 
документов

Аппарат управления культуры 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий программ

Аппарат управления культуры 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и его 
подведомственные учреждения

9 807 914,87 9 823 534,00 9 823 533,00 29 454 981,87

62 700,00 62 700,00

1.5.2. Праздничное оформление территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (0801 МК 010) 1 230 394,00 1 230 394,00

Количество  мероприятий по 
праздничному оформлению 
территории городского             
округа – город Волжский

МУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»

1 230 394,00 1 230 394,00
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Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. измерения 2021 2022 2023

2021 Всего2022                 
расчетная 

потребность

2023                
расчетная 

потребность

ед. 14 14 14 МУ «ЦРО»

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО, в том числе

бюджет городского округа 

0,00

0,00 0,00

**Достижение данного значения  целевого показателя возможно при условии выделения финансирования на 2023 год

1.5.3. Информационно-методическое, инженерно-
техническое, бухгалтерское обслуживание, 
содержание и обслуживание зданий  учреждений, 
подведомственных управлению (0804 МК 013) 29 724 746,00 24 921 441,00 24 143 934,00 78 790 121,00

Количество обслуживаемых 
объектов учреждений культуры 
(учреждения культурно-досугового 
типа, музеи, парки, театры, 
библиотеки)

29 724 746,00 24 921 441,00 24 143 934,00 78 790 121,00

306 501 828,07 238 687 898,96 219 252 515,13 764 442 242,16

286 977 136,62 228 556 241,46 215 190 531,13 730 723 909,21

областной бюджет  (в соответствии с решением о 
бюджете)                  649 578,80 919 853,29 487 438,19 2 056 870,28

областной бюджет (в соответствии с иными 
докумнетами, справочно)  270 000,00 630 000,00 900 000,00

федеральный бюджет (в соответствии с 
решением о бюджете)                  8 605 112,65 8 581 804,21 3 574 545,81 20 761 462,67

федеральный бюджет (в соответствии с иными 
докумнетами, справочно)       10 000 000,00 10 000 000,00

*Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2021 -2022 годы предусмотрены сводной бюджетной росписью согласно уведомлению об изменении бюджетных назначений по расходам от 08.10.2021 года № 29 за счет средств местного бюджета на 
общую сумму 100 000,00 рублей, в том числе на 2021 год - 30 000,00 рублей,  на 2022 год - 70 000,00 рублей. Бюджетные ассигнования на 2021 год будут внесены в муниципальную программу после внесения изменений в  Решение Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД "О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".

*** В сооветствии с уведомлением от 18.10.2021 № 740411 поо расчетам между бюджетами на предоставление межбюджетного трансферта в размере 10 000 000,00 рублей.

**** В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 16.11.2021 № 632-п "Об утверждении распределения в 2021–2022 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на 

обеспечение сохранения, использования и популяризацию объектов культурного наследия".
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Но-

мер

меро-

прия-

тия

Наименование показателя 

результативности выполнения

мероприятий

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и расчет

2021 2022 2023

1.1.1. Численность детей в возрасте 

5–18 лет (без учета детей, 

достигших 18-летнего 

возраста), получающих услуги

по дополнительному 

образованию

чел. 1 947 1 947 1 947

Расчет с пояснениями Согласно приказу о движении 

контингента на соответствующий год     

и исходя из выделенных финансовых 

средств на соответствующий год

1.1.2. Количество образовательных 

учреждений сферы культуры, 

которые будут оснащены 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами

шт. 0 1 0

Расчет с пояснениями Определено в соответствии                       

с соглашением о предоставлении 

субсидии бюджету муниципального 

образования Волгоградской области из 

областного бюджета на поддержку 

отрасли культуры в части приобретения 

в рамках федерального проекта 

«Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры 

культуры» музыкальных инструментов, 

оборудования и материалов для детских 

школ искусств

1.2.1. Количество посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий

тыс.

чел.

59,5 86,4 86,4

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания на текущий 

финансовый год и плановый период

Количество клубных 

формирований

шт. 46 46 46

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания  на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств

1.2.2. Площадь благоустраиваемой га 103,3 68,1 68,1
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территории

Расчет с пояснениями Согласно оформленной документации 

на постоянное бессрочное пользование 

площадей для благоустройства 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области и 

исходя из утвержденного 

муниципального задания  на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств

Количество действующих 

фонтанов

шт. 16 16 16

Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия на 

территории городского округа – город 

Волжский согласно приказам 

управления муниципальным 

имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской

области

1.2.3. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

тыс.

чел.

22,9 29,4 29,9

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств на 

соответствующий год

1.2.4. Создание спектаклей шт. 1 1 1

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 

федерального и областного бюджетов и 

специфики постановки спектакля

1.3.1. Количество проведенных 

выставок

ед. 46 46 46

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного плана 

мероприятий учреждений по показу 

выставок в рамках муниципального 

задания (объемные и качественные 

показатели) на соответствующий год с 

учетом выделенных финансовых средств

на соответствующий год

1.3.2. Количество обустроенных 

объектов культурного 

наследия регионального 

значения, подведомственных 

учреждениям культуры

ед. 0 0 1

Расчет с пояснениями Объем финансирования определяется 

при участии в реализации на территории

Волгоградской области ФЦП 
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«Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019–2024 годы

Степень выполнения работы 
по оформлению проектной 
документации на проведение 
работ по сохранению 
объектов культурного 
наследия регионального 
значения, находящихся в 
подведомственности 
учреждений культуры 
(Братская могила участников 
гражданской войны и 
советских воинов, погибших в
период Сталинградской 
битвы, номер в реестре 
341710769620005)

% 100 0

Расчет с пояснениями Объем финансирования определяется 

при участии в реализации на территории

Волгоградской области ФЦП 

«Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019–2024 годы»

1.4.1. Число пользователей 

библиотек

тыс.

чел.

32,6 32,6 32,6

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания              

на 1 библиотекаря в соответствии            

с распоряжением Министерства 

культуры Российской Федерации             

от 02.08.2017 № Р-965

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс.

обра-

щений

100 100 100

Расчет с пояснениями Плановое значение показателя 

определено исходя из данных 

статистической отчетности                       

по форме № 6-НК за 2017 год                   

(111,2 тыс. обращений)

Количество приобретенных 

экземпляров книг

шт. 0 2 250 2 250

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 

федерального и областного бюджетов

1.4.2. Количество объектов 

библиотек, на базе которых 

будут созданы модельные 

библиотеки

шт. 2 0 0

Расчет с пояснениями Определено в соответствии с 

соглашением о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, из бюджета 

субъекта Российской Федерации 24

местному бюджету

Количество зданий 

библиотек, в которых 

проведены ремонтные работы 

помещений библиотек

шт. 2 0 0

Расчет с пояснениями Исходя из плана финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения на соответствующий год

1.5.1. Количество 

распорядительных 

документов управления 

культуры администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

шт. 650 650 650

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя 

из фактических данных за 2020 год

Средний уровень выполнения 

показателей результативности

выполнения мероприятий 

программ

%  не менее

90

не менее 

90

не менее

90

Расчет с пояснениями Отношение достигнутых показателей 

результативности выполнения 

мероприятий программ, исполнителем 

которых является управление культуры 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области,

к количеству запланированных в 

соответствующем году показателей 

результативности выполнения 

мероприятий программ

1.5.2. Количество мероприятий по 

праздничному оформлению 

территории городского

округа – город Волжский 

Волгоградской области

шт. 8 0 0

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя 

из финансирования на текущий 

финансовый год и плановый период 

1.5.3. Количество обслуживаемых 

объектов учреждений 

культуры (учреждения 

культурно-досугового типа, 

музеи, парки, театры, 

библиотеки)

ед. 14 14 14 

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств на 25

соответствующий год

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества

услуг,  оказываемых  учреждениями  культуры,  обеспечение  долгосрочного  развития

культурных  традиций  городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской  области,

создание  условий  для  творческой  самореализации  граждан,  привлечение  к  участию

в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация  Программы  позволит  планомерно  достичь  результатов  Стратегии

государственной культурной политики на период до 2030 года:

- охват  детей  в  возрасте  от  5 до 18 лет  (без  учета  детей,  достигших  18-летнего

возраста),  получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности

детей этой возрастной группы в 2021 году – не менее 5,0 %, в 2022 году – не менее 5,0 %,

в 2023 году – не менее 5,0 %;

- оснащение  муниципального  бюджетного  учреждения  «Детская  музыкальная

школа № 1» в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня

развития  инфраструктуры  культуры»  музыкальными  инструментами,  оборудованием

и материалами для детских школ искусств;

- доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые  и  зрелищные

мероприятия, в общей численности населения – не менее 35,0 % ежегодно;

- количество  выступлений  коллективов  художественной  самодеятельности

на международных,   всероссийских,   областных   фестивалях,   смотрах,   конкурсах

в  2021  году  –  15 выступлений,  в  2022  году  –  16  выступлений,  в  2023  году  –

17 выступлений;

- среднее  количество  посещений  аттракционов  парков  культуры  и  отдыха

на 1 тыс. жителей ежегодно – 414,4 посещения;

- обеспечение  посещаемости  музейных  учреждений  в  2021  году  –

202 посещения/1 тыс. жителей; в 2022 году – 203 посещения/1 тыс. жителей; в 2023 году –

204 посещения/1 тыс. жителей;

- доля  представленных  во  всех  формах  зрителю  музейных  предметов  в  общем

количестве музейных предметов основного фонда – 13,0 %;

- обустройство  объектов  культурного  наследия  регионального  значения,

подведомственных учреждениям культуры;

- охват населения библиотечным обслуживанием в 2021 году – 18 %, в 2022 году –

18,5 %, в 2023 году – 19 % населения;

- средняя  численность  посещений  библиотек  на  1  тыс.  жителей  ежегодно  –

725 посещений;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,2 экземпляра;

- создание  модельной  библиотеки  на  базе  библиотеки-филиала  №  16

муниципального учреждения «Муниципальная информационная библиотечная система»

в  рамках  регионального  проекта  «Обеспечение  качественно  нового  уровня  развития

инфраструктуры в сфере культуры»;

- среднемесячная  заработная  плата  работников  культуры  в  2021  году  –

29 576,00 руб., в 2022 году – 31 055,00 руб., в 2023 году – 32 608,00 руб.;

- количество  зданий  учреждений  культуры  (учреждения  дополнительного

образования  в  сфере культуры,  учреждения  культурно-досугового  типа,  музеи,  театры,

библиотеки)  в  удовлетворительном состоянии в  2021 году –  22  здания,  в  2022 году –

22 здания, в 2023 году – 22 здания;

- доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в

сфере  культуры,  учреждения  культурно-досугового  типа,  музеи,  театры,  библиотеки),

7. Ожидаемые	результаты	от	реализации	Программы

Результат	мероприятий	Программы	нацелен	на	повышение	количества	и	качества	услуг,	оказывае-
мых	учреждениями	культуры,	обеспечение	долгосрочного	развития	культурных	традиций	городского	
округа	–	город	Волжский Волгоградской	области,	создание	условий	для	творческой	самореализации	
граждан,	привлечение	к	участию	в культурной	жизни	всех	слоев	населения.

Реализация	 Программы	 позволит	 планомерно	 достичь	 результатов	 Стратегии	 государственной	
культурной	политики	на	период	до	2030	года:

- охват	детей	в	возрасте	от	5 до 18 лет	(без	учета	детей,	достигших	18-летнего	возраста),	получаю-
щих	услуги	по	дополнительному	образованию,	в	общей	численности	детей	этой	возрастной	группы	в	
2021	году	–	не	менее	5,0	%,	в	2022	году	–	не	менее	5,0 %,	в	2023	году	–	не	менее	5,0 %;

	 - оснащение	муниципального	бюджетного	учреждения	«Детская	музыкальная	школа	№	1»	
в	рамках	федерального	проекта	«Обеспечение	качественно	нового	уровня	развития	инфраструктуры	
культуры»	музыкальными	инструментами,	оборудованием	и	материалами	для	детских	школ	искусств;

	 - доля	населения,	посещающего	платные	культурно-досуговые	и	зрелищные	мероприятия,	в	
общей	численности	населения	–	не	менее	35,0 %	ежегодно;

-  количество	 выступлений	 коллективов	 художественной	 самодеятельности	 на  международ-
ных,	 всероссийских,	 областных	 фестивалях,	 смотрах,	 конкурсах	в	2021	году	–	15 выступлений,	в	
2022	году	–	16	выступлений,	в	2023	году	–	17	выступлений;

- среднее	количество	посещений	аттракционов	парков	культуры	и	отдыха	на 1 тыс. жителей	еже-
годно	–	414,4	посещения;

- обеспечение	посещаемости	музейных	учреждений	в	2021	году	–202 посещения/1 тыс. жителей;	в	
2022	году – 203 посещения/1 тыс. жителей;	в 2023 году –	204 посещения/1 тыс. жителей;

- доля	представленных	во	всех	формах	зрителю	музейных	предметов	в	общем	количестве	музей-
ных	предметов	основного	фонда	–	13,0 %;

- обустройство	объектов	культурного	наследия	регионального	значения,	подведомственных	учреж-
дениям	культуры;

- охват	населения	библиотечным	обслуживанием	в	2021	году	–	18 %,	в	2022	году	–	18,5 %,	в 2023	
году	–	19 %	населения;

- средняя	численность	посещений	библиотек	на	1	тыс.	жителей	ежегодно	–	725 посещений;
- средняя	книгообеспеченность	на	1	жителя	–	3,2	экземпляра;
	 - создание	модельной	библиотеки	на	базе	библиотеки-филиала	№	16	муниципального	уч-

реждения	«Муниципальная	информационная	библиотечная	система»	в	рамках	регионального	проек-
та	«Обеспечение	качественно	нового	уровня	развития	инфраструктуры	в	сфере	культуры»;

- среднемесячная	заработная	плата	работников	культуры	в	2021	году	–	29 576,00	руб.,	в	2022	году	
–	31 055,00	руб.,	в	2023	году	–	32 608,00	руб.;

-  количество	 зданий	 учреждений	 культуры	 (учреждения	 дополнительного	 образования	 в	 сфере	
культуры,	учреждения	культурно-досугового	типа,	музеи,	театры,	библиотеки)	в	удовлетворительном	
состоянии	в	2021	году	–	22	здания,	в	2022	году	–	22	здания,	в	2023	году	–	22	здания;

	 - доля	зданий	учреждений	культуры	(учреждения	дополнительного	образования	в	сфере	
культуры,	учреждения	культурно-досугового	типа,	музеи,	театры,	библиотеки),	состояние	которых	яв-
ляется	удовлетворительным,	в	2021	году	–	не	менее	91,7 %,	в	2022	году	–	не	менее	91,7 %,	в	2023	году	
–	не	менее	91,7 %;

- сохранение	достигнутого	уровня	обеспеченности	учреждениями	культуры;
- обеспечение	соотношения	оплаты	труда	работников	учреждений	культуры	к	среднемесячной	за-

работной	плате	наемных	работников	в	организациях,	у	индивидуальных	предпринимателей	и	физи-
ческих	лиц	в	Волгоградской	области,	равного	100 %;

-  количество	 обслуживаемых	 объектов	 учреждений	 культуры	 (учреждения	 культурно-досугового	
типа,	музеи,	парки,	театры,	библиотеки)	в	2021	году	–	14 	единиц,	в	2022	году	–	14 	единиц,	в	2023	
году	–	14 единиц;

- приобретение	по	2 250	экземпляров	книг	в	2022	и	2023	годах.
Заместитель главы городского округа                                 

 Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2021      № 6952

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
в администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и ее структурных подразделениях 
с правами юридического лица, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В	соответствии	с	федеральными	законами	от	25.12.2008	№	273-ФЗ		«О	противодействии	корруп-

ции»,	от	02.03.2007	№	25-ФЗ	«О	муниципальной	службе	в	Российской	Федерации»,	Решением	Волж-
ской	 городской	Думы	Волгоградской	области	от	10.07.2015	№	192-ВГД	«Об	утверждении	Перечня	
должностей	муниципальной	службы	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	при	
замещении	которых	муниципальные	служащие	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	
области	обязаны	представлять	сведения	о	своих	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	
имущественного	характера,	а	также	сведения	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	
имущественного	 характера	 своих	 супруги	 (супруга)	 и	 несовершеннолетних	 детей»,	 руководствуясь	
Уставом	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить	Перечень	должностей	муниципальной	службы	в	администрации
городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	и	ее	структурных	подразделениях	с	

правами	юридического	лица,	при	замещении	которых	муниципальные	служащие	обязаны	представ-
лять	сведения	о	своих	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера,	
а	также	сведения	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	
своих	супруги	(супруга)	и	несовершеннолетних	детей	(приложение).

2.	Отделу	кадров	управления	по	организационной	и	кадровой	работе	администрации	городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	ознакомить	с	настоящим	постановлением	муници-
пальных	 служащих	 администрации	 городского	 округа	–	 город	 Волжский	Волгоградской	 области	 и	
руководителей	структурных	подразделений	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Вол-
гоградской	области	с	правами	юридического	лица,	замещающих	должности	муниципальной	службы,	
включенные	в	Перечень.

3.	Руководителям	структурных	подразделений	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	
Волгоградской	области	с	правами	юридического	лица	ознакомить	с	настоящим	постановлением	му-
ниципальных	служащих	структурных	подразделений,	замещающих	должности	муниципальной	служ-
бы,	включенные	в	Перечень.

4.	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.	

5.	Автономному	муниципальному	учреждению	«Редакция	газеты	«Волжская	правда»	опубликовать	
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настоящее	постановление	в	газете	«Волжский	муниципальный	вестник».
6.	Настоящее	постановление	распространяет	свое	действие	на	отношения,	возникшие	с	31.12.2021.	
7.	Считать	 утратившим	силу	постановления	администрации	 городского	округа	–	 город	Волжский	

Волгоградской	области:
-	от	11.09.2015	№	6266	«Об	утверждении	Перечня	должностей	муниципальной	службы	в	адми-

нистрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	и	ее	структурных	подразде-
лениях	с	правами	юридического	лица,	при	замещении	которых	муниципальные	служащие	обязаны	
представлять	сведения	о	своих	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	
характера,	а	также	сведения	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	
характера	своих	супруги	(супруга)	и	несовершеннолетних	детей»;

-	от	12.01.2016	№	27	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	городского	округа	–	
город	Волжский	Волгоградской	области	от	11.09.2015	№	6266»;

-	от	19.04.2016	№	2159	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	городского	окру-
га	–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	11.09.2015	№	6266	(в	ред.	от	12.01.2016	№	27)»;

-	от	29.04.2016	№	2482	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	городского	окру-
га	–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	11.09.2015	№	6266	(в	ред.	от	19.04.2016	№	2159)»;

-	от	08.02.2017	№	612	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	городского	округа	
–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	11.09.2015	№	6266	(в	ред.	от	29.04.2016	№	2482)»;

-	от	17.04.2017	№	2325	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	городского	округа	
–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	11.09.2015	№	6266	(в	ред.	от	08.02.2017	№	612)»;

-	от	16.05.2017	№	2921	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	городского	округа	
–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	11.09.2015	№	6266»;

-	от	10.11.2017	№	6795	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	городского	округа	
–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	11.09.2015	№	6266»;

-	от	09.01.2018	№	2	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	городского	округа	–	
город	Волжский	Волгоградской	области	от	11.09.2015	№	6266	(в	ред.	от	10.11.2017	№	6795)»;

-	от	03.08.2018	№	4024	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	городского	окру-
га	–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	11.09.2015	№	6266	(в	ред.	от	09.01.2018	№	2)»;

-	от	07.03.2019	№	1590	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	городского	окру-
га	–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	11.09.2015	№	6266	(в	ред.	от	03.08.2018	№	4024)»;

-	от	12.02.2020	№	846	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	городского	округа	
–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	11.09.2015	№	6266	(в	ред.	от	07.03.2019	№	1590)»;

-	от	08.07.2020	№	3200	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	городского	округа	
–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	11.09.2015	№	6266	(в	ред.	от	12.02.2020	№	846)»;

-	от	10.02.2021	№	582	«О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	городского	округа	
–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	11.09.2015	№	6266».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа    
Р.И. Никитин 

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от  21.12.2021 № 6952

Перечень

должностей муниципальной службы в администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделениях с правами

юридического лица, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей

1. Высшая группа должностей

- заместитель главы городского округа;

- управляющий делами администрации;

- начальник управления, председатель комитета; 

- начальник отдела.

2. Должности муниципальной службы,

замещение которых связано с коррупционными рисками  

№

п/п

Наименование структурного

подразделения администрации

Наименование должности муниципальной

службы

1. Управление по организационной  

и кадровой работе

Консультант (контрактный управляющий); 

начальник отдела кадров

2. Отдел бухгалтерского учета          

и отчетности

Консультант

3. Отдел мобилизационной 

подготовки и режимно-секретной 

работы

Заместитель начальника отдела; консультант

4. Управление правового 

обеспечения и организации 

деятельности территориальной 

административной комиссии 

Консультант сектора по законотворчеству            

и антикоррупционной экспертизе правовых 

актов; главный специалист сектора по 

законотворчеству и антикоррупционной 

экспертизе правовых актов; консультант сектора 

по обеспечению представительства в судах; 

главный специалист  сектора по обеспечению 

представительства в судах; главный специалист 

сектора исполнительного производства; ведущий 

специалист  сектора исполнительного 

производства; консультант сектора организации 

деятельности территориальной 

административной комиссии; главный 

специалист сектора организации деятельности 

территориальной административной комиссии; 

ведущий специалист сектора организации 

деятельности территориальной 

административной комиссии

2

№

п/п

Наименование структурного

подразделения администрации

Наименование должности муниципальной

службы

5. Управление экономики Заместитель начальника управления; начальник 

отдела инвестиционной политики и развития 

предпринимательства; консультант отдела 

инвестиционной политики и развития 

предпринимательства; главный специалист 

отдела инвестиционной политики и развития 

предпринимательства; начальник отдела 

муниципального заказа; консультант отдела 

муниципального заказа; главный специалист 

отдела муниципального заказа 

6. Отдел по управлению поселками Консультант; специалист 1-й категории

7. Отдел опеки и попечительства Консультант; главный специалист; ведущий 

специалист; специалист 1-й категории

8. Отдел по контролю за 

территорией 

Консультант; главный специалист; ведущий 

специалист

9. Отдел по работе с обращениями 

граждан и по делам 

несовершеннолетних

Консультант; главный специалист; консультант 

сектора по работе с обращениями граждан;  

ведущий специалист сектора по работе с 

обращениями граждан;  консультант сектора по 

предоставлению субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг; главный 

специалист  сектора по предоставлению 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; ведущий специалист 

сектора по предоставлению субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг; 

главный специалист сектора по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; ведущий

специалист сектора по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

10. Отделы ЗАГС № 1, 2 Консультант; ведущий специалист; специалист 

1-й категории

11. Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города

Заместитель председателя комитета; 

начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и развития инженерной 

инфраструктуры; консультант отдела жилищно-

коммунального хозяйства и развития 

инженерной инфраструктуры; главный 

специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и развития инженерной  

инфраструктуры;  ведущий специалист   отдела  

жилищно-коммунального хозяйства и развития 

2

№

п/п

Наименование структурного

подразделения администрации

Наименование должности муниципальной

службы

5. Управление экономики Заместитель начальника управления; начальник 

отдела инвестиционной политики и развития 

предпринимательства; консультант отдела 

инвестиционной политики и развития 

предпринимательства; главный специалист 

отдела инвестиционной политики и развития 

предпринимательства; начальник отдела 

муниципального заказа; консультант отдела 

муниципального заказа; главный специалист 

отдела муниципального заказа 

6. Отдел по управлению поселками Консультант; специалист 1-й категории

7. Отдел опеки и попечительства Консультант; главный специалист; ведущий 

специалист; специалист 1-й категории

8. Отдел по контролю за 

территорией 

Консультант; главный специалист; ведущий 

специалист

9. Отдел по работе с обращениями 

граждан и по делам 

несовершеннолетних

Консультант; главный специалист; консультант 

сектора по работе с обращениями граждан;  

ведущий специалист сектора по работе с 

обращениями граждан;  консультант сектора по 

предоставлению субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг; главный 

специалист  сектора по предоставлению 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; ведущий специалист 

сектора по предоставлению субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг; 

главный специалист сектора по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; ведущий

специалист сектора по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

10. Отделы ЗАГС № 1, 2 Консультант; ведущий специалист; специалист 

1-й категории

11. Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города

Заместитель председателя комитета; 

начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и развития инженерной 

инфраструктуры; консультант отдела жилищно-

коммунального хозяйства и развития 

инженерной инфраструктуры; главный 

специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и развития инженерной  

инфраструктуры;  ведущий специалист   отдела  

жилищно-коммунального хозяйства и развития 
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инженерной инфраструктуры;  

главный специалист сектора экономического 

реформирования ЖКХ и юридического 

сопровождения; ведущий специалист сектора 

экономического реформирования ЖКХ и 

юридического сопровождения;

начальник отдела муниципального жилищного 

контроля; консультант отдела муниципального 

жилищного контроля; главный специалист 

отдела муниципального жилищного контроля;

ведущий специалист отдела муниципального 

жилищного контроля

12. Комитет благоустройства               

и дорожного хозяйства 

Заместитель председателя комитета; 

консультант (правовое обеспечение, 

представительство в судах); консультант 

сектора бухгалтерского учета и отчетности; 

консультант сектора дорожного хозяйства; 

главный специалист сектора дорожного 

хозяйства; ведущий специалист сектора 

дорожного хозяйства; консультант сектора 

транспортного обслуживания населения; 

консультант сектора организации работ по 

благоустройству; 

ведущий специалист сектора организации работ 

по благоустройству

13. Управление муниципальным 

имуществом

Консультант (правовое обеспечение, 

представительство в судах); главный специалист

(правовое обеспечение, представительство в 

судах); главный специалист (контрактный 

управляющий); начальник отдела ведения 

реестра муниципальной собственности; 

консультант отдела ведения реестра 

муниципальной собственности; главный 

специалист отдела ведения реестра 

муниципальной собственности; ведущий 

специалист отдела ведения реестра 

муниципальной собственности; специалист 

1-й  категории отдела ведения реестра 

муниципальной собственности; начальник 

отдела по распоряжению муниципальным 

имуществом; консультант отдела по 

распоряжению муниципальным имуществом; 

главный специалист отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом; ведущий 

специалист отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом; специалист 

1-й категории отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом; начальник отдела 
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мониторинга муниципального имущества; 

консультант отдела мониторинга 

муниципального имущества; главный 

специалист отдела мониторинга 

муниципального имущества; ведущий 

специалист отдела мониторинга 

муниципального имущества; специалист            

1-й категории отдела мониторинга 

муниципального имущества;

начальник отдела по обеспечению жильем; 

консультант  отдела по обеспечению жильем; 

главный специалист отдела по обеспечению 

жильем; ведущий специалист отдела по 

обеспечению жильем;  специалист                      

1-й категории отдела по обеспечению жильем

14. Управление образования Заместитель начальника управления; 

консультант; главный специалист (контрактный 

управляющий); главный специалист (правовое 

обеспечение, представительство в судах) 

15. Комитет по физической культуре 

и спорту

Заместитель председателя комитета; 

консультант; главный специалист

16. Управление культуры Заместитель начальника управления;  ведущий 

специалист (контрактный управляющий) 

17. Управление финансов Начальник отдела предварительного контроля    

и казначейского исполнения 

бюджета; консультант  отдела предварительного

контроля и казначейского исполнения бюджета; 

главный специалист отдела предварительного 

контроля и казначейского исполнения бюджета; 

начальник отдела финансового контроля; 

консультант отдела финансового контроля; 

главный специалист отдела финансового 

контроля; ведущий специалист отдела 

финансового контроля; главный специалист      

отдела организационного и программного 

обеспечения (руководитель контрактной 

службы)

18. Комитет земельных ресурсов         

и градостроительства

Заместитель председателя комитета, главный 

архитектор; начальник отдела управления 

землями городского округа и муниципального 

земельного контроля; консультант отдела 

управления землями городского округа и 

муниципального земельного контроля; главный 

специалист отдела управления землями и 

муниципального земельного контроля 
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мониторинга муниципального имущества; 

консультант отдела мониторинга 

муниципального имущества; главный 

специалист отдела мониторинга 

муниципального имущества; ведущий 

специалист отдела мониторинга 

муниципального имущества; специалист            

1-й категории отдела мониторинга 

муниципального имущества;

начальник отдела по обеспечению жильем; 

консультант  отдела по обеспечению жильем; 

главный специалист отдела по обеспечению 

жильем; ведущий специалист отдела по 

обеспечению жильем;  специалист                      

1-й категории отдела по обеспечению жильем

14. Управление образования Заместитель начальника управления; 

консультант; главный специалист (контрактный 

управляющий); главный специалист (правовое 

обеспечение, представительство в судах) 

15. Комитет по физической культуре 

и спорту

Заместитель председателя комитета; 

консультант; главный специалист

16. Управление культуры Заместитель начальника управления;  ведущий 

специалист (контрактный управляющий) 

17. Управление финансов Начальник отдела предварительного контроля    

и казначейского исполнения 

бюджета; консультант  отдела предварительного

контроля и казначейского исполнения бюджета; 

главный специалист отдела предварительного 

контроля и казначейского исполнения бюджета; 

начальник отдела финансового контроля; 

консультант отдела финансового контроля; 

главный специалист отдела финансового 

контроля; ведущий специалист отдела 

финансового контроля; главный специалист      

отдела организационного и программного 

обеспечения (руководитель контрактной 

службы)

18. Комитет земельных ресурсов         

и градостроительства

Заместитель председателя комитета, главный 

архитектор; начальник отдела управления 

землями городского округа и муниципального 

земельного контроля; консультант отдела 

управления землями городского округа и 

муниципального земельного контроля; главный 

специалист отдела управления землями и 

муниципального земельного контроля 
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городского округа; ведущий специалист отдела 

управления землями городского округа и 

муниципального земельного контроля; 

специалист 1-й категории отдела управления 

землями городского округа и муниципального 

земельного контроля;  начальник отдела 

индивидуальной застройки и приватизации; 

консультант отдела индивидуальной застройки 

и приватизации; начальник отдела арендных 

отношений; консультант отдела арендных 

отношений;  консультант сектора 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования; главный 

специалист сектора территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования; ведущий специалист сектора 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования; консультант 

сектора по работе с проектной,  исполнительной

и разрешительной документацией; главный 

специалист  сектора по работе с проектной,         

исполнительной и разрешительной 

документацией; ведущий специалист сектора по 

работе с проектной, исполнительной и 

разрешительной документацией; начальник 

отдела информационного обеспечения 

градостроительной деятельности; главный 

специалист отдела информационного 

обеспечения градостроительной деятельности; 

ведущий специалист отдела информационного 

обеспечения градостроительной деятельности; 

начальник отдела правового обеспечения; 

консультант отдела правового обеспечения;  

главный специалист отдела правового 

обеспечения; ведущий специалист отдела 

правового обеспечения 

Управляющий делами администрации              А.С. Попов

Информация о деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов администрации городского 

округа – город Волжский  Волгоградской области

В	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	в	декабре	2021	года	
проведено	заседание	комиссии	по	соблюдению	требований	к	служебному	поведению	муниципальных	
служащих	и	урегулированию	конфликта	интересов	администрации	городского	округа	–	город	Волж-
ский	Волгоградской	области:

-	утверждение	плана	работы	комиссии	на	2022	год;
-	рассмотрение	информации	о	проверках	достоверности	документов	об	образовании	в	отношении	

лиц,	 претендующих	 на	 замещение	 должностей	 муниципальной	 службы	 администрации	 городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	за	2021	год;

-	рассмотрение	информации	о	проверках	соблюдения	муниципальными	служащими	администрации	
городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	и	лицами,	претендующими	на	замещение	
должностей	муниципальной	службы	ограничений	и	запретов,	установленных	законодательством	РФ	о		
муниципальной	службе	за	2021	год.

По	итогам		заседания		комиссия	постановила:
-	утвердить	план	работы	комиссии	по	соблюдению	требований	к	служебному	поведению	и	урегу-

лированию	конфликта	интересов	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	
области	на	2022	год;		

-	принять	к	сведению	информацию	о	проверках	достоверности	документов	об	образовании	в	отно-
шении	лиц,	претендующих	на	замещение	должностей	муниципальной	службы	администрации	город-
ского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	за	2021	год;

-	принять	к	сведению	информацию	о	проверках	соблюдения	муниципальными	служащими	адми-
нистрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	и	лицами,	претендующими	на	
замещение	должностей	муниципальной	 службы	ограничений	и	 запретов,	 установленных	 законода-
тельством	РФ	о		муниципальной	службе	за	2021	год.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2021                           № 6958

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств  «Гармония» г. Волжского 
Волгоградской области

Руководствуясь	 	Федеральным	законом	от	18.07.2011	№	223-ФЗ	«О	закупках	товаров,	работ,	ус-
луг	 отдельными	 видами	юридических	 лиц»,	 постановлениями	 администрации	 городского	 округа	–	
город	Волжский	Волгоградской	области	от	24.10.2014	№ 7503	«О	порядке	утверждения	положений	
о	закупках	товаров,	работ,	услуг	для	нужд	муниципальных	бюджетных	учреждений»,	от	13.08.2020	
№ 3973 «О распределении	обязанностей	между	заместителями	главы	городского	округа	и	управля-
ющим	делами	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области»,	Уставом	
городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить	Положение	о	закупке	товаров,	работ,	услуг	муниципальным	бюджетным	учреждением	
дополнительного	образования		«Детская	школа	искусств	«Гармония»		г.	Волжского	Волгоградской	об-
ласти	(приложение).

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. Муниципальному	бюджетному	учреждению	дополнительного	образования	«Детская	школа	ис-
кусств	«Гармония»	г.	Волжского	Волгоградской	области»	разместить	настоящее	постановление	на	сай-
те	единой	информационной	системы	в	сфере	закупок	(https://zakupki.gov.ru/).

5.	Считать	утратившим	силу	постановление	администрации	городского	округа	–	 город	Волжский	
Волгоградской	области	от	25.12.2018	№	7422	«Об	утверждении	Положения	о	закупке	товаров,	ра-
бот,	услуг	муниципального	бюджетного	учреждения	дополнительного	образования	«Детская	школа	
искусств	«Гармония».

6.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	его	официального	опубликования.
7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

Заместитель главы городского округа                                                                     
Е.В. Гиричева

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 22.12.2021 № 6958

Положение 

о закупке товаров, работ и услуг 

муниципальным бюджетным учреждением

дополнительного образования «Детская школа искусств «Гармония» г. Волжского

Волгоградской области
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Термины, определения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие сокращения.

ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Заказчик – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств «Гармония» г. Волжского Волгоградской области.

Учреждение  –  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного

образования «Детская школа искусств «Гармония» г. Волжского Волгоградской области.

Закон  №  223–ФЗ  –  Федеральный  закон  от  18.07.2011  №  223–ФЗ  «О  закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закон  № 44–ФЗ –  Федеральный закон  от  05.04.2013  № 44–ФЗ «О контрактной

системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд».

Закон  №  209–ФЗ  –  Федеральный  закон  от  24.07.2007  №  209–ФЗ  «О  развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Поставщик – поставщик, подрядчик или исполнитель.

ИП – индивидуальный предприниматель.

Положение  об  особенностях  участия  СМСП  в  закупках  –  Положение  об

особенностях  участия  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  закупках

товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц,  годовом  объеме  таких

закупок  и  порядке  расчета  указанного  объема,  утвержденное  постановлением

Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  закупках  товаров,  работ,  услуг

отдельными видами юридических лиц».

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  №  1352  –  постановление

Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия
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7.1. Общие условия закупки у СМСП и самозанятых         53

7.2. Особенности проведения закупок, участниками которых являются только

 СМСП и самозанятые         54

7.3. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых)         58

7.4. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у СМСП 

(самозанятых)                                                                                                                    58

8. Закрытые закупки          59

9. Заключительные положения          60

Термины, определения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие сокращения.

ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Заказчик – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств «Гармония» г. Волжского Волгоградской области.

Учреждение  –  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного

образования «Детская школа искусств «Гармония» г. Волжского Волгоградской области.

Закон  №  223–ФЗ  –  Федеральный  закон  от  18.07.2011  №  223–ФЗ  «О  закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закон  № 44–ФЗ –  Федеральный закон  от  05.04.2013  № 44–ФЗ «О контрактной

системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд».

Закон  №  209–ФЗ  –  Федеральный  закон  от  24.07.2007  №  209–ФЗ  «О  развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Поставщик – поставщик, подрядчик или исполнитель.

ИП – индивидуальный предприниматель.

Положение  об  особенностях  участия  СМСП  в  закупках  –  Положение  об

особенностях  участия  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  закупках

товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц,  годовом  объеме  таких

закупок  и  порядке  расчета  указанного  объема,  утвержденное  постановлением

Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  закупках  товаров,  работ,  услуг

отдельными видами юридических лиц».

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  №  1352  –  постановление

Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия

Термины,	определения	и	сокращения

В	настоящем	Положении	используются	следующие	сокращения.
ЕИС	–	Единая	информационная	 система	в	 сфере	 закупок	товаров,	работ,	 услуг	для	обеспечения	

государственных	и	муниципальных	нужд.
Заказчик	–	муниципальное	бюджетное	учреждение	дополнительного	образования	«Детская	школа	

искусств	«Гармония»	г.	Волжского	Волгоградской	области.
Учреждение	–	 муниципальное	 бюджетное	 учреждение	 дополнительного	 образования	 «Детская	

школа	искусств	«Гармония»	г.	Волжского	Волгоградской	области.
Закон	№	223–ФЗ	–	Федеральный	закон	от	18.07.2011	№	223–ФЗ	«О	закупках	товаров,	работ,	услуг	

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

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

предпринимательства	в	Российской	Федерации».
Поставщик	–	поставщик,	подрядчик	или	исполнитель.
ИП	–	индивидуальный	предприниматель.
Положение	об	особенностях	участия	СМСП	в	закупках	–	Положение	об	особенностях	участия	субъ-

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

Постановление	 Правительства	 Российской	 Федерации	№	 1352	–	 постановление	 Правительства	
Российской	Федерации	от	11.12.2014	№	1352	«Об	особенностях	участия	субъектов	малого	и	среднего	
предпринимательства	в	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц».

Правила	формирования	плана	 закупки	–	Правила	формирования	плана	 закупки	товаров	 (работ,	
услуг),	 утвержденные	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	17.09.2012	№	932	
«Об	утверждении	Правил	формирования	плана	закупки	товаров	(работ,	услуг)	и	требований	к	форме	
такого	плана».

СМСП	–	 субъекты	малого	 и	 среднего	 предпринимательства,	 зарегистрированные	 в	 соответствии	
с	законодательством	Российской	Федерации	хозяйственные	общества,	хозяйственные	партнерства,	
производственные	 кооперативы,	 потребительские	 кооперативы,	 крестьянские	 (фермерские)	 хозяй-
ства	и	индивидуальные	предприниматели,	соответствующие	условиям,	установленным	ч.	1.1	ст.	4	За-
кона		№	209–ФЗ.

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

Требования	к	форме	плана	закупок	–	Требования	к	формированию	плана	закупки	товаров	(работ,	
услуг),	 утвержденные	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	17.09.2012	№	932	
«Об	утверждении	Правил	формирования	плана	закупки	товаров	(работ,	услуг)	и	требований	к	форме	
такого	плана».

Электронная	подпись	–	усиленная	квалифицированная	электронная	подпись.
В	настоящем	Положении	используются	следующие	термины.
Аукцион	–	конкурентная	процедура	закупки	на	право	заключить	договор	поставки	товаров	(выпол-

нения	работ,	оказания	услуг).	Победителем	признается	участник	закупки,	заявка	которого	соответству-
ет	требованиям,	установленным	документацией	о	закупке,					и	который	предложил	наиболее	низкую	
цену	договора	или	наиболее	высокую	цену	права	заключить	договор	(если	цена	договора	снижена	
до	нуля).

День	–	календарный	день.
Документация	о	закупке	–	комплект	документов,	содержащий	информацию	о	предмете	конкурент-

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

Единая	информационная	система	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государ-
ственных	и	муниципальных	нужд	–	 совокупность	 указанной	 в	 ч.	 3	 	 	 	 	 	 ст.	 4	 Закона	№	44–ФЗ	ин-
формации,	которая	содержится	в	базах	данных,	информационных	технологий	и	технических	средств,	
обеспечивающих	формирование,	обработку,	хранение	этой	информации,	а	также	ее	предоставление	
с	использованием	официального	сайта	ЕИС	в	сети	Интернет	(http://www.zakupki.gov.ru).

Закупка	–	совокупность	действий	Заказчика,	направленных	на	определение	поставщика	(подряд-
чика,	исполнителя),	способного	удовлетворить	потребности	Заказчика	в	товарах	(работах,	услугах).	

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

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

Запрос	котировок	–	конкурентная	процедура	закупки,	при	которой	победителем	признается	участ-
ник,	заявка	которого	соответствует	требованиям,	установленным	в	извещении	о	проведении	запроса	
котировок,	и	который	предложил	наименьшую	цену	исполнения	договора.

Запрос	 предложений	–	 конкурентная	 процедура	 закупки,	 при	 которой	 победителем	 признается	
предложивший	 наилучшие	 условия	 исполнения	 договора	 участник,	 заявка	 которого	 на	 основании	
критериев,	определенных	в	документации	о	закупке,	наиболее	полно	соответствует	ее	требованиям.

Извещение	о	закупке	–	неотъемлемая	часть	документации	о	закупке.	В	него	включается	основная	
информация	о	проведении	закупки,	предусмотренная	настоящим	Положением.

Комиссия	по	осуществлению	конкурентных	закупок	(комиссия	по	закупкам	или	закупочная	комис-
сия)	–		коллегиальный	орган,	создаваемый	Заказчиком	для	проведения	закупок.

Конкурс	–	конкурентная	процедура	закупки.	Победителем	конкурса	признается	участник,	 заявка	
(окончательное	предложение)	которого	соответствует	требованиям,	установленным	конкурсной	доку-
ментацией,	и	содержит	лучшие	условия	исполнения	договора	согласно	критериям	и	порядку	оценки	и	
сопоставления	заявок	(окончательных	предложений),	определенным	в	конкурсной	документации	на	
основании	настоящего	Положения.

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

Недостоверные	сведения	–		информация,	не	соответствующая	действительности	(что	подтверждено	
документально),	либо	противоречивые	сведения	в	заявке	или	документах,	прилагаемых	к	ней.

Оператор	электронной	площадки	–	юридическое	лицо,	отвечающее	требованиям,	указанным	в	ч.	
2	ст.	3.3	Закона	№	223–ФЗ,	и	владеющее	электронной	площадкой																и	необходимыми	для	
ее	 функционирования	 оборудованием	 и	 программно–техническими	 средствами,	 обеспечивающее	
проведение	конкурентных	закупок	в	электронной	форме							в	соответствии	с	положениями	Закона	
№	223–ФЗ.	Функционирование	электронной	площадки	осуществляется	в	соответствии	с	правилами,	
действующими	на	ней,																			и	соглашением,	заключенным	между	Заказчиком	и	оператором	
электронной	площадки,					с	учетом	положений	ст.	3.3	Закона	№	223–ФЗ.

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

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

Процедура	закупки	–	процесс	определения	поставщика	(подрядчика,	исполнителя)	с	целью	заклю-

чить	с	ним	договор	поставки	товаров	(выполнения	работ,	оказания	услуг)	для	удовлетворения	потреб-
ностей	Заказчика	в	соответствии	с	требованиями	настоящего	Положения	и	документации	о	закупке.

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

Самозанятые	–	физические	лица,	не	зарегистрированные	в	качестве	индивидуальных	предприни-
мателей,	применяющие	специальный	налоговый	режим	«Налог	на	профессиональный	доход».	На	са-
мозанятых	распространяются	положения	Закона	№	223–ФЗ,	касающиеся	участия	СМСП	в	закупках	
товаров,	работ,	услуг,	и	постановления	Правительства	Российской	Федерации	№	1352	(ч.	15	ст.	8	Закона															
№	223–ФЗ,	п.	2(4)	постановления	Правительства	Российской	Федерации	№	1352).

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

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

Участник	закупки	–	любое	юридическое	лицо	или	несколько	юридических	лиц,	выступающих	на	сто-
роне	одного	участника	закупки,	независимо	от	организационно-	правовой	формы,	формы	собственно-
сти,	места	нахождения	и	места	происхождения	капитала	либо	любое	физическое	лицо	или	несколько	
физических	 лиц,	 выступающих	на	 стороне	одного	 участника	 закупки,	 в	 том	 числе	индивидуальный	
предприниматель	или	несколько	индивидуальных	предпринимателей,	выступающих	на	стороне	одно-
го	участника	закупки.

Электронная	торговая	площадка	–	программно-аппаратный	комплекс,	предназначенный	для	прове-
дения	закупок	в	электронной	форме	в	режиме	реального	времени	на	сайте	в	сети	Интернет.

	 1.	Общие	положения

1.1.	Правовые	основы	осуществления	закупок

1.1.1.	Настоящее	Положение	разработано	на	основании	Закона	№	223–ФЗ	с	целью	регламентации	
закупочной	деятельности	Заказчика	при	осуществлении	им	закупок:

1)	 за	счет	средств,	полученных	в	качестве	дара,	в	том	числе	пожертвования	 (благотворительного	
пожертвования),	по	завещанию,	грантов,	передаваемых	безвозмездно	и	безвозвратно	гражданами	и	
юридическими	лицами,	в	том	числе	иностранными	гражданами	и	юридическими	лицами,	а	также	меж-
дународными	организациями;

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

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

4)	за	счет	средств,	полученных	от	физических	и	юридических	лиц	при	осуществлении	иной	принося-
щей	доход	деятельности,	в	том	числе	в	рамках	предусмотренных	уставом	Учреждения	основных	видов	
деятельности	 (за	исключением	средств,	полученных	на	оказание	и	оплату	медицинской	помощи	по	
обязательному	медицинскому	страхованию).

1.1.2.	При	осуществлении	закупок	Заказчик	руководствуется	Конституцией	Российской	Федерации,	
Гражданским	кодексом	Российской	Федерации,	Законом														№	223–ФЗ,	Федеральным	законом	от	
26.07.2006	№	135–ФЗ	«О	защите	конкуренции»	и	иными	федеральными	законами	и	нормативными	
правовыми	актами	Российской	Федерации,	настоящим	Положением.

1.1.3.	Настоящее	Положение	при	необходимости	может	быть	изменено	органом,	осуществляющим	
функции	и	полномочия	учредителя	(администрацией	городского		округа	–	город	Волжский	Волгоград-
ской	области).	Настоящее	Положение	вступает	в	силу	со	дня	утверждения.

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

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

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

1.2.	Цели	и	принципы	закупок

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

варах,	работах,	 услугах,	 в	том	числе	для	коммерческого	использования,	 	 	 	 	 	 	 с	 установленными	им	
показателями;

2)	реализация	мер,	направленных	на	сокращение	издержек	Заказчика;
3)	обеспечение	гласности	и	прозрачности	деятельности	Заказчика;
4)	обеспечение	целевого	и	эффективного	использования	средств;
5)	предотвращение	коррупции	и	других	злоупотреблений;
6)	развитие	и	стимулирование	добросовестной	конкуренции.
1.2.2.	Положение	не	регулирует	отношения,	связанные	с:
1)	куплей-продажей	ценных	бумаг,	приобретением	долей	в	уставном	(складочном)	капитале	хозяй-

ственных	товариществ,	обществ	и	паев	в	паевых	фондах	производственных	кооперативов,	валютных	
ценностей,	драгоценных	металлов,	а	также	заключением	договоров,	являющихся	производными	фи-
нансовыми	инструментами	(кроме	заключаемых	вне	сферы	биржевой	торговли	договоров,	исполне-
ние	обязательств	по	которым	предусматривает	поставки	товаров);

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

3)	осуществлением	Заказчиком	закупок	товаров,	работ,	услуг	в	соответствии	с	Законом	№	44–ФЗ;
4)	закупкой	в	сфере	военно-технического	сотрудничества;
5)	закупкой	товаров,	работ,	услуг	в	соответствии	с	международными	договорами	Российской	Феде-

рации,	если	этими	договорами	предусмотрен	иной	порядок	определения	поставщиков	таких	товаров,	
работ,	услуг;

6)	 осуществлением	 Заказчиком	 отбора	 аудиторской	 организации	 для	 проведения	 обязательного	
аудита	его	бухгалтерской	 (финансовой)	отчетности	в	 соответствии	 со	 ст.	 5	Федерального	 закона	от	
30.12.2008	№	307–ФЗ	«Об	аудиторской	деятельности»;

7)	 заключением	 и	 исполнением	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	 Федерации	 об	
электроэнергетике	договоров,	являющихся	обязательными	для	участников	рынка	обращения	электри-
ческой	энергии	и	(или)	мощности;

8)	осуществлением	кредитной	организацией	и	государственной	корпорацией	развития	«ВЭБ	Рос-
сийской	Федерации»	лизинговых	операций	и	межбанковских	операций,	в	том	числе	с	иностранными	
банками;

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

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

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

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

13)	закупкой	товаров,	работ,	услуг	юридическим	лицом,	зарегистрированным	на	территории	ино-
странного	государства,	в	целях	осуществления	своей	деятельности	на	территории	этого	государства;
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14)	отбором	Заказчиком	субъекта	оценочной	деятельности	для	оценки	объекта	согласно	законода-
тельству	Российской	Федерации	об	оценочной	деятельности	в	целях	определения	размера	платы	за	
публичный	сервитут,	устанавливаемый	в	соответствии	с	земельным	законодательством;

15)	совместной	инвестиционной	деятельностью,	осуществляемой	на	основании	договора	инвести-
ционного	товарищества,	предусматривающего	возврат	товарищу	стоимости	его	вклада	в	общее	иму-
щество	товарищей	(в	денежной	форме).

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

куренции	по	отношению	к	участникам	закупки,	в	том	числе	запрет	на	переговоры	Заказчика	(членов	
комиссии	по	закупкам)	с	участником	закупки,	если	в	результате	создаются	преимущественные	условия	
для	такого	участника	и	(или)	возникают	условия	для	разглашения	конфиденциальных	сведений;

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

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

1.3.	Способы	закупок	и	условия	их	применения

1.3.1.	Закупки	могут	быть	конкурентными	и	неконкурентными.
1.3.2.	Конкурентные	закупки	осуществляются	следующими	способами:
1)	конкурс	(открытый	конкурс,	конкурс	в	электронной	форме,	закрытый	конкурс);
2)	аукцион	(открытый	аукцион,	аукцион	в	электронной	форме,	закрытый	аукцион);
3)	запрос	предложений	(открытый	запрос	предложений,	запрос	предложений	в	электронной	форме,	

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

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

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

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

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

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

1.3.8.	 Конкурентные	 закупки,	 предусмотренные	 настоящим	 Положением,	 осуществляются	 в	 элек-
тронной	форме,	за	исключением	закупок,	указанных	в	ч.	15	и	16		ст.	4	Закона	№	223–ФЗ.

Закупки	в	неэлектронной	форме	проводятся	в	порядке,	установленном	в	разделе	8	настоящего	По-
ложения.	

1.3.9.	Порядок	проведения	конкурентной	закупки	в	электронной	форме	регулируется	ст.	3.3	Закона	
№	223–ФЗ,	настоящим	Положением	в	части,																												не	противоречащей	указанной	норме,	
регламентам,	правилам	проведения	процедур,	установленным	оператором	электронной	площадки	и	
соглашением,	заключенным	между	Заказчиком	и	оператором	электронной	площадки.

1.3.10.	При	осуществлении	конкурентной	закупки	в	электронной	форме	оператор	электронной	пло-
щадки	обеспечивает:

1)	 направление	 участниками	такой	 закупки	 запросов	 о	 предоставлении	 разъяснений	 положений	
извещения	об	осуществлении	конкурентной	закупки	и	(или)	документации						о	конкурентной	закупке;

2)	размещение	в	ЕИС	таких	разъяснений;
3)	подачу	заявок	на	участие	в	конкурентной	закупке	в	электронной	форме,	окончательных	предло-

жений;
4)	предоставление	комиссии	по	закупкам	доступа	к	указанным	заявкам;
5)	сопоставление	ценовых	предложений,	дополнительных	ценовых	предложений	участников	конку-

рентной	закупки	в	электронной	форме;
6)	формирование	проектов	протоколов,	составляемых	в	соответствии	с	Законом				№	223–ФЗ.
1.3.11.	Участнику	конкурентной	закупки	в	электронной	форме	для	участия	в	ней	необходимо	по-

лучить	аккредитацию	на	электронной	площадке	в	порядке,	установленном	оператором	электронной	
площадки.

1.3.12.	Обмен	информацией	между	участником	конкурентной	закупки	в	электронной	форме,	Заказ-
чиком	и	оператором	электронной	площадки,	связанной	с	получением	аккредитации	на	электронной	
площадке,	проведением	конкурентной	закупки	в	электронной	форме,	осуществляется	на	электронной	
площадке	в	форме	электронных	документов,	которые	должны	быть	подписаны	электронной	подписью	
лица,	имеющего	право	действовать	от	имени	соответственно	участника	такой	закупки,	Заказчика,	опе-
ратора	электронной	площадки.

1.4.	Информационное	обеспечение	закупок

1.4.1.	Заказчик	размещает	в	ЕИС:
1)	 настоящее	 Положение	 и	 изменения,	 внесенные	 в	 него	 (не	 позднее	 пятнадцати	 дней	 со	 дня	

утверждения);
2)	планы	закупок	товаров,	работ,	услуг	на	срок	не	менее	одного	года;
3)	 планы	 закупок	 инновационной	 продукции,	 высокотехнологичной	 продукции,	 лекарственных	

средств	на	период	от	пяти	до	семи	лет.	Критерии	отнесения	товаров,	работ,	услуг	к	инновационной	
продукции	и	(или)	высокотехнологичной	продукции	для	целей	формирования	плана	закупки	опреде-
ляются	в	соответствии	с	ч.	4	ст.	4	Закона	№	223–ФЗ;

4)	извещения	о	закупках	и	внесенные	в	них	изменения;
5)	документацию	о	закупках	и	внесенные	в	нее	изменения	(за	исключением	запроса	котировок);
6)	проекты	договоров	и	внесенные	в	них	изменения;
7)	разъяснения	документации	о	закупках;
8)	протоколы,	составляемые	в	ходе	проведения	закупок	и	по	результатам	их	проведения;
9)	иную	информацию,	размещение	которой	в	ЕИС	предусмотрено	Законом													№	223–ФЗ,	в	том	

числе	сведения,	перечисленные	в	пп.	1.4.3–1.4.4	настоящего	Положения.
При	осуществлении	закупки	в	электронной	форме	информация	о	закупке,	предусмотренная	пп.	4–9	

настоящего	пункта,	подлежит	размещению	на	электронной	площадке,	на	которой	проводится	закупка.
1.4.2.	Если	при	заключении	и	в	ходе	исполнения	договора	изменяются	количество,	объем,	цена	заку-

паемых	товаров,	работ,	услуг	или	сроки	исполнения	договора	по	сравнению	с	указанными	в	итоговом	
протоколе,	соответствующая	информация	размещается	в	ЕИС	с	указанием	измененных	условий	дого-
вора.	Это	делается	не	позднее	десяти	дней	со	дня	внесения	изменений.

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

варов,	работ,	услуг,	в	том	числе	об	общей	стоимости	договоров,	информация	о	которых	не	внесена	в	
реестр	договоров	в	соответствии	с	ч.	3	ст.	4.1	Закона	№	223–	ФЗ;

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

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

С	01.10.2021	размещение	ежемесячного	отчета	осуществляется	по	правилам,	установленным	поста-
новлением	Правительства	Российской	Федерации	от	27.05.2021							№	814	«О	мониторинге	закупок	
товаров,	 работ,	 услуг	 для	 обеспечения	 государственных	и	муниципальных	нужд	и	 закупок	товаров,	
работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	а	также	об	оценке	эффективности	деятельности	
органов	 контроля,	 осуществляющих	 контроль	 за	 соблюдением	 законодательства	 Российской	Феде-
рации	и	иных	нормативных	правовых	актов	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	о	внесении	изменений	в	некоторые	
акты	Правительства	Российской	Федерации	и	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	Прави-
тельства	Российской	Федерации	и	отдельных	положений	некоторых	актов	Правительства	Российской	
Федерации».

Заказчик	включает	в	сведения	о	заключенных	договорах	информацию	в	отношении	закупок:
-	сведения	о	которых	не	подлежат	размещению	в	единой	информационной	системе	в	соответствии	

с	частью	15	статьи	4	Федерального	закона;
-	указанных	в	пунктах	1	-	3	части	15	статьи	4	Федерального	закона,	в	случае	принятия	заказчиком	

решения	о	неразмещении	сведений	о	таких	закупках	в	единой	информационной	системе;
-	у	единственного	поставщика	(исполнителя,	подрядчика),	если	в	соответствии	с	положением	о	за-

купке	сведения	о	таких	закупках	не	размещаются	заказчиком	в	единой	информационной	системе.

Заказчик	не	позднее	10	января	каждого	года	размещает	в	ЕИС	отчет	о	договорах	за	последний	
месяц	отчетного	года,	содержащий	информацию	о	совокупном	объеме	товаров	Российского	проис-
хождения	за	отчетный	год.

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

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

1.4.6.	В	течение	трех	дней	со	дня	принятия	решения	о	внесении	изменений	в	извещение,	докумен-
тацию	о	закупке	или	в	течение	трех	дней	с	даты	поступления	запроса	о	предоставлении	разъясне-
ний	положений	документации	такие	изменения,	разъяснения	размещаются	Заказчиком	в	ЕИС	и	на	
электронной	площадке.	Если	в	извещение,	документацию	о	закупке	внесены	изменения,	срок	подачи	
заявок	на	участие	в	ней	должен	быть	продлен	следующим	образом.	С	даты	размещения	в	ЕИС	указан-
ных	изменений	до	даты	окончания	срока	подачи	заявок	должно	оставаться	не	менее	половины	срока	
подачи	заявок,	установленного	настоящим	Положением	для	данного	способа	закупки.

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

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

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

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

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

закупке,	документации	о	закупке	или	в	проекте	договора);
2)	сведения	об	определенной	Правительством	Российской	Федерации	конкретной	закупке,	инфор-

мация	о	которой	не	составляет	государственной	тайны,	но	не	подлежит	размещению	в	ЕИС	и	на	сайте	
Заказчика;

3)	сведения	о	закупке	товаров,	работ	услуг	из	определенных	Правительством	Российской	Федера-
ции	перечня	и	(или)	группы	товаров,	работ,	услуг,	сведения	о	закупке	которых	не	составляют	государ-
ственной	тайны,	но	не	подлежат	размещению	в	ЕИС	и	на	сайте	Заказчика;

4)	сведения	о	поставщике,	с	которым	заключен	договор,	в	соответствии	с	определенным	Прави-
тельством	Российской	Федерации	перечнем	оснований	неразмещения	такой	информации;

5)	 сведения	 об	 определенной	Правительством	Российской	Федерации	 закупке,	 осуществляемой	
непосредственно	Заказчиком,	 информация	о	 которой	не	 составляет	 государственной	тайны,	 но	не	
подлежит	размещению	в	ЕИС	и	на	сайте	Заказчика;

6)	сведения	об	определенных	координационным	органом	Правительства	Российской	Федерации	
конкретных	закупках,	сведения	о	которых	не	составляют	государственной	тайны,	но	не	подлежат	раз-
мещению	в	ЕИС	при	реализации	инвестиционных	проектов,	указанных	в	ч.	1	ст.	3.1	Закона	№	223–ФЗ	
(если	в	отношении	таких	закупок	отсутствует	решение	Правительства	Российской	Федерации	в	соот-
ветствии	с	п.	1	ч.	16	ст.	4	Закона	№	223–ФЗ);

7)	сведения	об	определенных	координационным	органом	Правительства	Российской	Федерации	
конкретных	видах	продукции	машиностроения,	которые	включаются	в	перечни	и	сведения	о	закупке	
которых	не	составляют	государственную	тайну,	но	не	подлежат	размещению	в	ЕИС	при	реализации	
инвестиционных	проектов,	указанных	в	ч.	1	ст.	3.1	Закона	№	223–ФЗ	(если	в	отношении	таких	видов	
(групп)	продукции	отсутствует	решение	Правительства	Российской	Федерации	в	соответствии	с	п.	2	ч.	
16	ст.	4	Закона	№	223–ФЗ);

8)	сведения	о	закупке,	осуществляемой	в	рамках	государственного	оборонного	заказа	для	обеспе-
чения	обороны	и	безопасности	Российской	Федерации	в	части	заказов	на	создание,	модернизацию,	
поставку,	ремонт,	сервисное	обслуживание	и	утилизацию	вооружения,	военной	и	специальной	тех-
ники,	на	разработку,	производство	и	поставку	космической	техники	и	объектов	космической	инфра-
структуры.

1.4.10.	Заказчик	вправе	не	размещать	в	ЕИС	сведения	о:
1)	закупке	товаров,	работ,	услуг,	стоимость	которых	не	превышает	100	тыс.	рублей;
2)	закупке	услуг	по	привлечению	во	вклады	 (включая	размещение	депозитных	вкладов)	денеж-

ных	средств	организаций,	получению	кредитов	и	займов,	доверительному	управлению	денежными	
средствами	и	иным	имуществом,	выдаче	банковских	гарантий	и	поручительств,	предусматривающих	
исполнение	обязательств	в	денежной	форме,	открытию	и	ведению	счетов,	включая	аккредитивы,	о	
закупке	брокерских	услуг,	услуг	депозитариев;

3)	закупке,	связанной	с	заключением	и	исполнением	договора	купли-продажи,	аренды	(субарен-
ды),	договора	доверительного	управления	государственным	или	муниципальным	имуществом,	иного	
договора,	предусматривающего	переход	прав	владения	и	(или)	пользования	в	отношении	недвижи-
мого	имущества.

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

1.5.	Планирование	закупок

1.5.1.	При	планировании	закупок	Заказчик	руководствуется	Правилами	формирования	плана	за-
купки	и	Требованиями	к	форме	такого	плана.

1.5.2.	Планирование	закупок	осуществляется	исходя	из	оценки	потребностей	Заказчика	в	товарах,	
работах,	услугах.

1.5.3.	Планирование	закупок	товаров,	работ,	услуг	Заказчика	проводится	путем	составления	плана	
закупки	на	календарный	год	и	его	размещения	в	ЕИС.	План	закупки	является	основанием	для	осу-
ществления	закупок.

1.5.4.	План	закупки	товаров,	работ,	услуг	на	очередной	календарный	год	формируется	на	основании	
заявок	структурных	подразделений	Заказчика	и	утверждается	приказом	его	руководителя.

1.5.5.	План	закупки	должен	иметь	поквартальную	разбивку.
1.5.6.	В	план	закупки	не	включаются	сведения	о	закупках,	предусмотренных	п.	4	Правил	формиро-

вания	плана	закупки.
1.5.7.	В	плане	закупки	могут	не	отражаться	сведения	о	закупках,	указанные	в	абз.	2	п.	4	Правил	

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

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

руемых	к	приобретению	товаров,	работ,	услуг	изменилась	более	чем				 	 	на	10	процентов,	–	если	в	
результате	такого	изменения	невозможно	осуществить	закупку	в	соответствии	с	объемом	денежных	
средств,	который	предусмотрен	планом	закупки;

3)	наступили	непредвиденные	обстоятельства	(аварии,	чрезвычайной	ситуации);
4)	у	Заказчика	возникли	обязательства	исполнителя	по	договору	(например,	 	 	 	 	 	 	 	 	 	он	заключил	

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

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

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

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

1.5.11.	Утвержденный	план	закупки	товаров,	работ,	услуг,	а	также	внесенные	в	него	изменения	За-
казчик	размещает	в	ЕИС	в	течение	десяти	календарных	дней	с	даты	утверждения	плана	или	внесения	
в	него	изменений.

Размещение	плана	закупки	в	ЕИС	осуществляется	не	позднее	31	декабря	текущего	календарного	
года.

1.5.12.	Заказчик	на	основании	критериев,	предусмотренных	ч.	4	ст.	4	Закона										№	223–ФЗ,	уста-
навливает:	

-	перечень	товаров,	работ,	услуг,	удовлетворяющих	критериям	отнесения	к	инновационной	продук-
ции,	высокотехнологичной	продукции;

-	положения	о	порядке	и	правилах	применения	(внедрения)	товаров,	работ,	услуг,	удовлетворяющих	
критериям	отнесения	к	инновационной	продукции,	высокотехнологичной	продукции.

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

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

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

5)	определяет	и	обосновывает	начальную	(максимальную)	цену	договора,	цену	договора	с	един-
ственным	поставщиком,	цену	единицы	товара	(работы,	услуги),	определяет	формулы	цены	и	макси-
мальное	значение	цены	договора;

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

7)	разрабатывает	формы	документов,	которые	участникам	закупки	следует	заполнить	при	подго-
товке	заявок;

8)	готовит	разъяснения	положений	документации	о	закупке	и	изменения,	вносимые	в	нее;
9)	размещает	в	ЕИС	и	на	электронной	площадке	извещение	о	проведении	конкурентной	закупки,	

документацию	о	такой	закупке,	разъяснения	положений	документации	о	закупке	и	изменения,	вно-
симые	в	нее;

10)	заключает	договор	по	итогам	процедуры	закупки;
11)	контролирует	исполнение	договора;
12)	оценивает	эффективность	закупки.

1.7.	Комиссия	по	осуществлению	конкурентных	закупок

1.7.1.	Заказчик	создает	комиссию	по	осуществлению	конкурентных	закупок	(комиссию	по	закупкам	
или	закупочную	комиссию),	чтобы	определить	поставщика	(исполнителя,	подрядчика)	по	результатам	
проведения	конкурентной	закупки.

1.7.2.	Деятельность	комиссии	по	закупкам	регламентируется	Положением															о	закупочной	
комиссии,	которое	утверждается	приказом	Заказчика.	В	Положении														о	закупочной	комиссии	
должны	быть	отражены:

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

Положением;
6)	права	и	обязанности	членов	комиссии;
7)	порядок	организации	работы	комиссии;
8)	порядок	принятия	решений	комиссией;
9)	иные	сведения	по	усмотрению	Заказчика.
1.7.3.	Издание	правового	акта	о	 создании	закупочной	комиссии,	определении	ее	персонального	

состава	и	назначении	председателя	закупочной	комиссии	осуществляется	Заказчиком	до	размеще-
ния	 в	 ЕИС	извещения	 об	 осуществлении	 закупки	 и	 (или)	 документации	 о	 закупке	 с	 соблюдением	
следующих	требований:

-	численный	состав	закупочной	комиссии	должен	быть	не	менее	пяти	человек;
-	заседание	закупочной	комиссии	не	может	считаться	правомочным,	если	на	нем	присутствует	ме-

нее	50	процентов	членов	закупочной	комиссии;
-	решения	закупочной	комиссии	принимаются	путем	открытого	голосования,	большинством	голо-

сов	от	числа	присутствующих	на	заседании	членов	закупочной	комиссии,	при	равенстве	голосов	ре-
шающим	является	голос	председателя	закупочной	комиссии;

-	права	и	обязанности	членов	закупочной	комиссии,	порядок	ее	деятельности,							не	урегулирован-
ный	настоящим	Положением,	определяются	регламентом	работы	закупочной	комиссии	(Положением	
о	закупочной	комиссии),	утверждаемым	локальным	актом	Заказчика.

1.7.4.	Членами	закупочной	комиссии	не	могут	быть:
1)	физические	лица,	лично	заинтересованные	в	результатах	закупки,	в	том	числе	физические	лица,	

подавшие	заявки	на	участие	в	такой	закупке	или	состоящие	в	штате,	являющиеся	руководителями	
организаций,	подавших	такие	заявки;

2)	физические	лица,	на	которых	способны	оказать	влияние	участники	закупки			 	 	 	 	 	 (в	том	числе	
физические	 лица,	 являющиеся	 участниками	 (акционерами)	 этих	 организаций,	 членами	 их	 органов	
управления,	кредиторами	указанных	участников	закупки);

3)	физические	лица,	состоящие	в	браке	либо	в	близком	родстве	(родственники	по	прямой	восходя-
щей	и	нисходящей	линии	(родители	и	дети,	дедушки,	бабушки	и	внуки),	полнородные	и	неполнород-
ные	(имеющие	общих	отца	или	мать)	братья	и	сестры),											со	следующими	физическими	лицами:

а)	физическим	лицом	(в	том	числе	зарегистрированным	в	качестве	индивидуального	предпринима-
теля),	являющимся	участником	закупки;

б)	руководителем,	единоличным	исполнительным	органом,	членом	коллегиального	исполнительно-
го	органа,	членом	коллегиального	органа	унитарного	юридического	лица,	являющегося	участником	
закупки;

в)	единоличным	исполнительным	органом,	членом	коллегиального	исполнительного	органа,	выго-
доприобретателем	корпоративного	юридического	 лица,	 являющегося	 участником	 закупки.	Выгодо-
приобретателем	для	целей	настоящего	раздела	 является	физическое	лицо,	 которое	владеет	более	
чем	10	процентами	голосующих	акций	хозяйственного	общества	либо	владеет	долей,	превышающей	
10	процентов	в	уставном	(складочном)	капитале	хозяйственного	товарищества	и	общества;

4)	физические	лица,	являющиеся	усыновителями	физических	лиц,	указанных	в	подпунктах	«а»–«в»	
пп.	3	п.	1.7.4	настоящего	раздела;

5)	физические	лица,	усыновленные	физическими	лицами,	указанными	в	подпунктах	«а»–«в»	пп.	3	
п.	1.7.4	настоящего	раздела.

1.7.5.	Протокол,	составляемый	комиссией	по	закупкам	в	ходе	осуществления	конкурентной	закупки	
(по	результатам	этапа	конкурентной	закупки),	должен	содержать	следующие	сведения:

1)	дату	подписания	протокола;
2)	количество	поданных	на	участие	в	закупке	(этапе	закупки)	заявок,	а	также	дату	и	время	реги-

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

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

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

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

5)	причины,	по	которым	конкурентная	закупка	признана	несостоявшейся	в	случае	ее	признания	
таковой;

6)	иные	сведения,	предусмотренные	настоящим	Положением.
1.7.6.	Протокол,	 составляемый	комиссией	по	закупкам	по	итогам	конкурентной	закупки	 (далее	–	

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

заявки;
3)	порядковые	номера	заявок	на	участие	в	закупке	(окончательных	предложений)	участников	за-

купки	в	порядке	уменьшения	степени	выгодности	содержащихся	в	них	условий	исполнения	догово-
ра,	включая	информацию	о	ценовых	предложениях	и	(или)	дополнительных	ценовых	предложениях	
участников	закупки.	Заявке	на	участие	в	закупке	(окончательному	предложению),	в	которой	содер-
жатся	лучшие	условия	исполнения	договора,	присваивается	первый	номер.	Если	в	нескольких	заявках	
на	 участие	 в	 закупке	 (окончательных	 предложениях)	 содержатся	 одинаковые	 условия	 исполнения	
договора,	меньший	порядковый	номер	присваивается	заявке	на	участие	в	закупке	(окончательному	
предложению),	которая	поступила	ранее	других,	содержащих	такие	же	условия;

4)	результаты	рассмотрения	заявок	на	участие	в	закупке,	окончательных	предложений	 (если	до-
кументацией	о	закупке,	извещением	об	осуществлении	закупки	на	последнем	этапе	проведения	за-
купки	 предусмотрены	 рассмотрение	 таких	 заявок,	 окончательных	 предложений	 и	 возможность	 их	
отклонения)	с	указанием	в	том	числе:

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

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

5)	 результаты	оценки	 заявок	на	 участие	в	 закупке,	 окончательных	предложений	 (если	докумен-
тацией	о	закупке	на	последнем	этапе	ее	проведения	предусмотрена	оценка	заявок,	окончательных	

предложений)	с	указанием	решения	комиссии	по	осуществлению	закупок	о	присвоении	каждой	заяв-
ке	(окончательному	предложению)	значения	по	каждому	из	предусмотренных	критериев	оценки	(если	
этапом	закупки	предусмотрена	оценка	таких	заявок);

6)	причины,	по	которым	закупка	признана	несостоявшейся,	в	случае	признания	ее	таковой;
7)	иные	сведения,	предусмотренные	настоящим	Положением.

1.8.	Документация	о	конкурентной	закупке

1.8.1.	 Документация	 разрабатывается	 Заказчиком	 для	 осуществления	 конкурентной	 закупки,	 за	
исключением	проведения	 запроса	 котировок.	Документация	 о	 конкурентной	 закупке	 утверждается	
руководителем	Заказчика	или	иным	лицом,	уполномоченным	руководителем	Заказчика.	Лицо,	утвер-
дившее	 документацию	о	 закупке,	 несет	 ответственность	 за	 сведения,	 содержащиеся	 в	 ней,	 и	 за	 их	
соответствие	настоящему	Положению	и	Закону	№	223–ФЗ.

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

функциональным	характеристикам	(потребительским	свойствам)	товара,	размерам,	упаковке,	отгруз-
ке	товара,	результатам	работы,	установленные	Заказчиком	и	предусмотренные	техническими	регла-
ментами	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	техническом	регулировании,	
документами,	разрабатываемыми	и	применяемыми	в	национальной	системе	стандартизации	в	соот-
ветствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	стандартизации,	и	иные	требования,	связан-
ные	с	определением	соответствия	поставляемого	товара	(выполняемой	работы,	оказываемой	услуги)	
потребностям	Заказчика.

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

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

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

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

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

цены	договора	и	формула	цены,	либо	максимальное	значение	цены	договора	и	цена	единицы	товара,	
работы,	услуги;

6)	форма,	сроки	и	порядок	оплаты	товара,	работы,	услуги;
7)	обоснование	начальной	 (максимальной)	цены	договора,	цены	единицы	товара,	работы,	услуги,	

включая	информацию	о	расходах	на	перевозку,	страхование,	уплату	таможенных	пошлин,	налогов	и	
других	обязательных	платежей;

8)	порядок,	место,	дата,	время	начала	и	время	окончания	срока	подачи	заявок	на	участие	в	закупке	
(этапах	конкурентной	закупки)	и	порядок	подведения	итогов	такой	закупки	(ее	этапов);

9)	требования	к	участникам	закупки;
10)	требования	к	участникам	такой	закупки	и	привлекаемым	ими	субподрядчикам,	соисполнителям	

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

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

12)	дата	рассмотрения	предложений	участников	закупки	и	подведения	итогов	закупки;
13)	критерии	оценки	и	сопоставления	заявок	на	участие	в	закупке;
14)	порядок	оценки	и	сопоставления	заявок	на	участие	в	закупке;
15)	описание	предмета	такой	закупки	в	соответствии	с	ч.	6.1	ст.	3	Закона																№	223–ФЗ;
16)	иные	сведения	в	соответствии	с	настоящим	Положением.
Если	из-за	особенностей	способа	проведения	закупки	отсутствуют	сведения,	которые	предусмотре-

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

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

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

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

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

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

Обеспечение	заявки	на	участие	в	конкурентной	закупке	может	предоставляться	участником	кон-
курентной	закупки	путем	внесения	денежных	средств	(на	счет,	указанный	в	извещении	об	осущест-
влении	закупки,	документации	о	закупке),	предоставления	банковской	гарантии	или	иным	способом,	
предусмотренным	 Гражданским	 кодексом	 Российской	Федерации,	 за	 исключением	 проведения	 за-
купки	в	соответствии	со	ст.	3.4	Закона	№	223–ФЗ.	Выбор	способа	обеспечения	заявки	на	участие	в	
конкурентной	закупке	осуществляется	участником	закупки	из	числа	предусмотренных	Заказчиком	в	
извещении	об	осуществлении	закупки,	документации	о	закупке.

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

ФЗ,	до	заключения	договора	Заказчику	обеспечения	исполнения	договора	(если	в	извещении	об	осу-
ществлении	закупки,	документации	о	закупке	установлены	требования	об	обеспечении	исполнения	
договора	и	срок	его	предоставления	до	заключения	договора).

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

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

которых	присвоены	места	ниже	второго;
-	со	дня	подписания	протокола,	указанного	в	п.	1.10.3	или	п.	1.10.4	настоящего	Положения,	–	участ-

никам	закупки,	которым	отказано	в	допуске	к	участию	в	процедуре	закупки	либо	которые	отстранены	
от	такой	закупки	на	любом	этапе	ее	проведения;

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

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

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

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

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

оказываемой	услуги,	а	также	краткое	описание	предмета	закупки	в	соответствии	с	ч.	6.1	ст.	3	Закона	
№	223–ФЗ	(при	необходимости);

-	место	поставки	товара,	выполнения	работы,	оказания	услуги;
-	сведения	о	начальной	(максимальной)	цене	договора	(цене	лота),	либо	максимальное	значение	

цены	договора	и	формула	цены,	либо	максимальное	значение	цены	договора	и	цена	единицы	товара,	



1353 (724) 28 декабря 2021 г.www.admvol.ru

работы,	услуги;
-	срок,	место	и	порядок	предоставления	документации	о	закупке,	размер,	порядок	и	сроки	внесения	

платы,	 взимаемой	Заказчиком	 за	предоставление	данной	документации,	 если	такая	плата	 установ-
лена,	за	исключением	случаев	предоставления	документации		 	 	 	 	 	о	закупке	в	форме	электронного	
документа;

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

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

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

для	ознакомления	без	взимания	платы.
1.8.9.	Любой	участник	конкурентной	закупки	вправе	направить	Заказчику	запрос			о	предоставлении	

разъяснений	положений	документации	о	закупке.	Если	она	проводится	в	электронной	форме,	запрос	
направляется	в	порядке,	предусмотренном	ст.	3.3	Закона					№	223–ФЗ.	В	течение	трех	дней	со	дня	
поступления	такого	запроса	Заказчик	размещает	в	ЕИС	и	на	электронной	площадке	разъяснения	с	
указанием	предмета	запроса,	но	без	указания	участника	закупки,	от	которого	поступил	запрос.	В	рам-
ках	разъяснений	положений	документации	о	закупке	Заказчик	не	может	изменять	предмет	закупки	и	
существенные	условия	проекта	договора.

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

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

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

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

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

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

После	окончания	срока	подачи	заявок	на	участие	в	конкурентной	закупке	Заказчик	вправе	отме-
нить	проведение	закупки	только	в	случае	возникновения	обстоятельств	непреодолимой	силы	в	соот-
ветствии	с	гражданским	законодательством.

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

1.8.16.	Заказчик	вправе	предусмотреть	в	проекте	договора	и	документации														о	закупке	(из-
вещении	 о	 проведении	 запроса	 котировок)	 условие	 об	 обеспечении	 исполнения	 договора.	 В	 этом	
случае	в	проекте	договора	и	в	документации	о	закупке	определяются	размер	обеспечения,	срок,	на	
который	оно	предоставляется,	порядок	и	случаи	предоставления	нового	обеспечения	в	ходе	исполне-
ния	договора.	Способ	обеспечения	устанавливается	в	соответствии	с	нормами	Гражданского	кодекса	
Российской	Федерации.

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

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

1.8.18.	Начальная	(максимальная)	цена	договора	обосновывается	и	определяется	посредством	од-
ного	или	нескольких	из	следующих	методов:	метод	анализа	рынка,	тарифный	метод,	проектно-смет-
ный	метод,	нормативный	метод,	затратный	метод.	Если	их	использовать	невозможно,	в	документацию	
о	закупке	включается	соответствующее	обоснование	и	применяются	иные	методы.

Метод	и	результат	определения	начальной	(максимальной)	цены	договора,	а	также	источники	ин-
формации	отражаются	в	документации	о	закупке.

1.8.18.1.	Метод	анализа	рынка	 является	приоритетным	и	 заключается	 в	 установлении	начальной	
(максимальной)	цены	договора	на	основании	информации	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 о	рыночных	ценах	идентичных	
товаров	(работ,	услуг)	или	при	их	отсутствии	–		однородных	товаров	(работ,	услуг).	Идентичными	при-
знаются	товары	(работы,	услуги),	обладающие	идентичными	основными	признаками,	а	однородными	
–	товары	(работы,	услуги),	имеющие	сходные	характеристики.

Информация	о	ценах	товаров	(работ,	услуг)	должна	быть	получена	с	учетом	сопоставимых	с	условия-
ми	закупки	коммерческих	и	(или)	финансовых	условий	поставок	товаров,	выполнения	работ,	оказания	
услуг.	Если	в	характеристиках	товаров,																						в	коммерческих	и	(или)	финансовых	условиях	
поставок	товаров,	выполнения	работ,	оказания	услуг	есть	различия,	допускается	пересчет	цен	с	исполь-
зованием	коэффициентов,	обоснованных	Заказчиком.

Информация	о	ценах	может	быть	получена	по	запросу	Заказчика	у	участников	рынка	или	из	любых	
общедоступных	источников.

Начальная	(максимальная)	цена	договора,	цена	договора,	заключаемого	с	единственным	поставщи-
ком	(исполнителем,	подрядчиком),	методом	сопоставимых	рыночных	цен	(анализа	рынка)	определя-
ется	по	формуле:

	
где	
v	–	количество	(объем)	закупаемого	товара	(работы,	услуги);

№	–	количество	источников	ценовой	информации,	используемых	в	расчете;
i	–	номер	источника	ценовой	информации;
Цi	–	цена	единицы	товара,	работы,	услуги,	представленная	в	источнике	с	номером	i,	скорректиро-

ванная	 с	 учетом	 коэффициентов	 (индексов),	 применяемых	 для	 пересчета	 цен	 товаров,	 работ,	 услуг	
с	учетом	различий	в	характеристиках	товаров,	коммерческих	и	(или)	финансовых	условий	поставок	
товаров,	выполнения	работ,	оказания	услуг.

При	расчете	должно	быть	использовано	не	менее	трех	источников	ценовой	информации.	В	случае	
невозможности	получения	ценовой	информации	не	менее	чем	из	трех	источников	Заказчик	вправе	
произвести	 расчет	 с	 использованием	меньшего	 количества	 источников	 с	 обоснованием	 отсутствия	
такой	возможности.

Начальная	(максимальная)	цена	договора,	указываемая	Заказчиком	в	извещении	об	осуществлении	
закупки	и	(или)	документации	о	конкурентной	закупке,	не	должна	превышать	начальную	(максималь-
ную)	цену	договора,	рассчитанную	по	указанной	в	настоящем	пункте	формуле.

1.8.18.2.	Тарифный	метод	используется,	если	в	соответствии	с	законодательством	цены	товаров	(ра-
бот,	услуг)	подлежат	государственному	регулированию	или	установлены	муниципальными	правовыми	
актами.	В	этом	случае	начальная	(максимальная)	цена	договора	определяется	по	регулируемым	ценам	
(тарифам).

1.8.18.3.	Проектно-сметный	метод	заключается	в	определении	начальной	(максимальной)	цены	до-
говора	на	основании	проектной	документации	в	соответствии	с	методиками	и	нормативами	(государ-
ственными	элементными	сметными	нормами)	строительных	работ	и	специальных	строительных	работ.

Данный	метод	применяется	при	определении	начальной	(максимальной)	цены	договора	на	строи-
тельство,	реконструкцию,	капитальный	ремонт,	снос	объекта	капитального	строительства.	При	его	ис-
пользовании	 начальная	 (максимальная)	 цена	 договора	 определяется	 исходя	 из	 сметной	 стоимости	
строительства,	реконструкции,	 капитального	ремонта	объектов	капитального	 строительства,	опреде-
ленной	согласно						ст.	8.3	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации.

Проектно-сметный	 метод	 может	 быть	 использован	 при	 определении	 начальной	 (максимальной)	
цены	договора	на	текущий	ремонт	зданий,	строений,	сооружений,	помещений.

1.8.18.4.	 Нормативный	 метод	 заключается	 в	 расчете	 начальной	 (максимальной)	 цены	 договора,	
цены	договора,	заключаемого	с	единственным	поставщиком	(исполнителем,	подрядчиком),	на	основе	
требований	к	закупаемым	товарам,	работам,	услугам,	установленных	в	соответствии	с	законодатель-
ством	Российской	Федерации,	если	такие	требования	предусматривают	установление	предельных	цен	
товаров,	работ,	услуг.

1.8.18.5.	Затратный	метод	применяется	в	случае	невозможности	использования	методов,	указанных	
в	пп.	1.8.18.1–1.8.18.4	настоящего	Положения,	или	в	дополнение	к	ним.	Он	заключается	в	определении	

начальной	 (максимальной)	цены	договора	как	 суммы	произведенных	 затрат	и	обычной	для	опре-
деленной	сферы	деятельности	прибыли.									При	этом	учитываются	обычные	в	подобных	случаях	
прямые	и	косвенные	затраты.	Информация	о	прибыли	может	быть	получена	из	любых	общедоступ-
ных	источников	информации,	а	также	из	результатов	изучения	рынка,	проведенного	по	инициативе	
Заказчика.

1.8.18.6.	Если	количество	товаров,	объем	работ,	услуг	заранее	неизвестны,	Заказчик	определяет	и	
обосновывает	(в	соответствии	с	пп.	1.8.18–1.8.18.5	настоящего	Положения)	цену	единицы	товара	(ра-
боты,	услуги),	а	также	определяет	максимальное	значение	цены	договора.	Особенности	проведения	
такой	закупки	и	участия	в	ней	должны	быть	установлены	в	документации	о	закупке.

1.8.18.7.	При	осуществлении	закупок	топлива	моторного,	включая	автомобильный	и	авиационный	
бензин,	Заказчик	определяет	максимальное	значение	цены	договора	и	указывает	в	извещении,	доку-
ментации	о	закупке	следующую	формулу	цены,	используемую	для	расчета	сумм,	подлежащих	уплате	
поставщику	в	ходе	исполнения	договора:

Цд	=	Цфакт	x	V1	+	Цфакт	x	V2	+	Цфакт	x	V№...,

где	Цд	–	цена	договора,	определяемая	с	использованием	настоящей	формулы.					Она	не	должна	
превышать	максимальное	значение	цены	договора,	установленное	в	извещении,	документации	о	за-
купке;

Цфакт	–	фактическая	отпускная	цена	за	единицу	товара	(1	л	бензина)	на	момент	каждой	поставки	
(заправки),	указываемая	в	отчетном	документе	поставщиком.	Она									не	должна	превышать	цену	за	
единицу	товара,	указанную	в	договоре;

V№	–	объем	поставки	топлива	при	каждой	заправке.
1.8.18.8.	При	осуществлении	закупок	услуг	обязательного	страхования	гражданской	ответственно-

сти	владельцев	транспортных	 средств	 (ОСАГО)	Заказчик	определяет	максимальное	 значение	цены	
договора	и	указывает	в	извещении,	документации	о	закупке	следующую	формулу	цены,	используе-
мую	для	расчета	сумм,	подлежащих	уплате	поставщику	в	ходе	исполнения	договора:

Цд	=	Т1	+	Т2	+	Т№...,

где	Цд	–	итоговая	цена	договора,	являющаяся	суммой	страховых	премий	по	каждому	автомобилю	
Заказчика.	Она	не	должна	превышать	максимальное	значение	цены	договора,	установленное	в	изве-
щении	и	документации	о	закупке;

Т	–	размер	страховой	премии	по	каждому	автомобилю.	Она	рассчитывается	путем	умножения	базо-
вой	ставки	тарифа,	сниженной	с	учетом	предложения	участника,															на	коэффициенты,	влияющие	
на	размер	страховой	премии,	в	соответствии	с	Указанием	Банка	России	от	28.07.2020	№	5515–У	«О	
страховых	тарифах	по	обязательному	страхованию	гражданской	ответственности	владельцев	транс-
портных	средств».

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

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

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

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

ложение	о	поставке	товаров	российского	и	иностранного	происхождения,	выполнении	работ,	оказа-
нии	услуг	российскими	и	иностранными	лицами.	При	этом	стоимость	товаров	российского	происхож-
дения,	работ,	услуг,	выполняемых,	оказываемых	российскими	лицами,	составляет	менее	50	процентов	
стоимости	всех	предложенных	таким	участником	товаров,	работ,	услуг;

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

1.8.21.	Условием	предоставления	приоритета	является	включение	в	документацию	о	закупке	сле-
дующих	сведений:

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

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

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

4)	условия	о	том,	что	отсутствие	в	заявке	на	участие	в	закупке	указания	(декларирования)	страны	
происхождения	поставляемого	товара	не	является	основанием	для	отклонения	заявки	и	она	рассма-
тривается	как	содержащая	предложение	о	поставке	иностранных	товаров;

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

6)	условия	отнесения	участника	закупки	к	российским	или	иностранным	лицам	на	основании	до-
кументов,	содержащих	информацию	о	месте	его	регистрации																					(для	юридических	лиц	и	
индивидуальных	предпринимателей),	удостоверяющих	личность	(для	физических	лиц);

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

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

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

1.8.22.	При	 закупке	товаров	 (в	 том	 числе	 поставляемых	при	 выполнении	работ,	 оказании	 услуг)	
из	 Перечня,	 утвержденного	 постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 03.12.2020	
№	2013	«О	минимальной	доле	закупок	товаров	российского	происхождения»,	Заказчик	учитывает	
установленную	этим	нормативным	правовым	актом	минимальную	долю	закупок	товаров	российского	
происхождения.	Таковыми	признаются	товары,	включенные:

1)	в	реестр	российской	промышленной	продукции	(https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/);
2)	 единый	 реестр	 российской	 радиоэлектронной	 продукции	 (https://gisp.gov.ru/

docume№ts/10546664/#);
3)	 реестр	 промышленной	 продукции,	 произведенной	 на	 территории	 государства	–	 члена	 ЕАЭС	

(https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/).
1.8.23.	При	осуществлении	закупки	для	достижения	минимальной	доли,	предусмотренной	п.	1.8.22	

настоящего	Положения,	Заказчик:
1)	определяя	начальную	(максимальную)	цену	договора,	направляет	запросы											о	предоставле-

нии	ценовой	информации	субъектам	деятельности	в	сфере	промышленности,	информация	о	которых	
есть	в	ГИСП	(https://www.gisp.gov.ru/gisplk/);

2)	описывая	объект	закупки,	приводит	характеристики	российских	товаров.

1.9.	Требования	к	участникам	закупки

1.9.1.	В	документации	о	конкурентной	закупке	(извещении	о	проведении	запроса	котировок)	уста-
навливаются	следующие	обязательные	требования	к	участникам	закупки:

1)	участник	закупки	должен	соответствовать	требованиям	законодательства	Российской	Федера-
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ции	к	лицам,	осуществляющим	поставки	товаров,	выполнение	работ,	оказание	услуг,	которые	являются	
предметом	закупки;

2)	участник	закупки	должен	отвечать	требованиям	документации	о	закупке;
3)	участник	закупки	не	находится	в	процессе	ликвидации	(для	участника	–	юридического	лица),	не	

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

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

5)	у	участника	закупки	отсутствует	недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обяза-
тельным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации	за	прошедший	календар-
ный	год,	размер	которых	превышает	25	процентов	от	балансовой	стоимости	активов	участника	закуп-
ки	по	данным	бухгалтерской	отчетности	за	последний	отчетный	период;

6)	сведения	об	участнике	закупки	отсутствуют	в	реестрах	недобросовестных	поставщиков,	ведение	
которых	предусмотрено	Законом	№	223–ФЗ	и	Законом	№	44–ФЗ;

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

1.9.2.	 К	 участникам	 закупки	 не	 допускается	 устанавливать	 требования	 дискриминационного	 ха-
рактера.

1.9.3.	Не	допускается	предъявлять	к	участникам	закупки,	товарам,	работам,	услугам,	условиям	ис-
полнения	договора	требования,	не	предусмотренные	документацией	о	закупке,	а	также	оценивать	и	
сопоставлять	заявки	на	участие	в	закупке	по	критериям	и	в	порядке,	которые	не	указаны	в	докумен-
тации	о	закупке.

1.9.4.	Отсутствие	между	участником	закупки	и	Заказчиком	конфликта	интересов,	под	которым	пони-
маются	случаи,	при	которых	руководитель	Заказчика,	член	закупочной	комиссии,	должностное	лицо	
Заказчика,	ответственное	за	осуществление	закупки,	состоят	в	браке	с	физическими	лицами,	являю-
щимися	выгодоприобретателями,	единоличным	исполнительным	органом	хозяйственного	общества	
(директором,	генеральным	директором,	управляющим,	президентом	и	т.д.),	членами	коллегиального	
исполнительного	органа	хозяйственного	общества,	руководителем	(директором,	генеральным	дирек-
тором)	 учреждения	 или	 унитарного	 предприятия	 либо	 иными	 органами	 управления	 юридических	
лиц	–	участников	закупки,	с	физическими	лицами,	в	том	числе	зарегистрированными	в	качестве	ин-
дивидуального	предпринимателя,	–	участниками	закупки	либо	являются	близкими	родственниками	
(родственниками	по	прямой	восходящей	и	нисходящей	линии	(родителями	и	детьми,	дедушкой,	ба-
бушкой	и	внуками),	полнородными	и	неполнородными	(имеющими	общих	отца	или	мать)	братьями	и	
сестрами),	усыновителями	указанных	физических	лиц	или	усыновленными	указанными	физическими	
лицами.	Под	 выгодоприобретателями	 для	 целей	 настоящего	 пункта	 понимаются	физические	 лица,	
владеющие	 напрямую	 или	 косвенно	 (через	юридическое	 лицо	 или	 через	 несколько	юридических	
лиц)	более	чем	десятью	процентами	голосующих	акций	хозяйственного	общества	либо	долей,	превы-
шающей	десять	процентов	в	уставном	капитале	хозяйственного	общества.

1.9.5.	Отсутствие	у	участника	закупки	–	физического	лица	либо	у	руководителя,	членов	коллегиаль-
ного	исполнительного	органа,	лица,	исполняющего	функции	единоличного	исполнительного	органа,	
или	главного	бухгалтера	юридического	лица	–	участника	закупки	судимости	за	преступления	в	сфере	
экономики	и	(или)	преступления,	предусмотренные	статьями	289,	290,	291,	291.1	Уголовного	кодекса	
Российской	федерации	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята),	а	также	
неприменение	в	отношении	указанных	физических	лиц	наказания	в	виде	лишения	права	занимать	
определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью,	которые	связаны	с	постав-
кой	товара,	выполнением	работы,	оказанием	услуги,	являющихся	объектом	осуществляемой	закупки,	
и	административного	наказания	в	виде	дисквалификации.

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

1.10.	Условия	допуска	к	участию
и	отстранения	от	участия	в	закупках

1.10.1.	Комиссия	по	закупкам	отказывает	участнику	закупки	в	допуске	к	участию	в	процедуре	за-
купки	в	следующих	случаях:

1)	 выявлено	несоответствие	участника	хотя	бы	одному	из	требований,	перечисленных	в	п.	1.9.1	
настоящего	Положения;

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

3)	участник	закупки	не	представил	документы,	необходимые	для	участия	в	процедуре	закупки;
4)	в	представленных	документах	или	в	заявке	указаны	недостоверные	сведения	об	участнике	за-

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

чение	предусмотрено	документацией	о	закупке.
1.10.2.	Если	выявлен	хотя	бы	один	из	фактов,	указанных	в	п.	1.10.1	настоящего	Положения,	комис-

сия	по	закупкам	обязана	отстранить	участника	от	процедуры	закупки	на	любом	этапе	ее	проведения	
до	момента	заключения	договора.

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

1.10.4.	Если	факты,	перечисленные	в	п.	1.10.1,	выявлены	на	ином	этапе	закупки,	комиссия	по	закуп-
кам	составляет	протокол	отстранения	от	участия	в	процедуре	закупки.	В	него	включается	информация,	
указанная	в	п.	1.7.3	настоящего	Положения,	а	также:

1)	сведения	о	месте,	дате,	времени	составления	протокола;
2)	фамилии,	имена,	отчества,	должности	членов	комиссии	по	закупкам;
3)	номер	заявки,	присвоенный	оператором	электронной	площадки	при	ее	получении;
4)	основание	для	отстранения	в	соответствии	с	п.	1.10.1	Положения;
5)	обстоятельства,	при	которых	выявлен	факт,	указанный	в	п.	1.10.1	Положения;
6)	сведения,	полученные	Заказчиком,	комиссией	по	закупкам	в	подтверждение	факта,	названного	

в	п.	1.10.1	Положения;
7)	решение	комиссии	по	закупкам	об	отстранении	от	участия	с	обоснованием	такого	решения	и	

сведениями	о	решении	по	этому	вопросу	каждого	члена	комиссии.
Указанный	протокол	размещается	в	ЕИС	и	на	электронной	площадке	не	позднее	чем	через	три	дня	

со	дня	подписания.

1.11.	Порядок	заключения	и	исполнения	договора
по	результатам	конкурентной	закупки,	осуществляемой
в	электронной	форме

1.11.1.	Договор	заключается	Заказчиком	в	порядке,	установленном	настоящим	Положением,	с	уче-
том	норм	законодательства	Российской	Федерации.

1.11.2.	Договор	по	результатам	проведения	конкурентной	закупки	в	электронной	форме	Заказчик	
заключает	не	ранее	чем	через	десять	дней	и	не	позднее	чем	через	двадцать	дней	с	даты	размещения	
в	ЕИС	итогового	протокола,	составленного	по	ее	результатам,					с	использованием	программно-аппа-
ратных	средств	электронной	площадки	в	следующем	порядке.

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

В	течение	пяти	дней	со	дня	размещения	в	ЕИС	итогового	протокола	закупки	Заказчик	размещает	в	
ЕИС	и	на	электронной	площадке	без	своей	подписи	проект	договора,	включающий	указанные	выше	
сведения.

Победитель	закупки	(или	иное	лицо,	с	которым	заключается	договор)	в	течение	пяти	дней	со	дня	
размещения	Заказчиком	проекта	договора	подписывает	его	усиленной	электронной	подписью,	раз-
мещает	на	электронной	площадке	подписанный	проект	договора	и	документ,	подтверждающий	пре-
доставление	обеспечения	исполнения	договора	(если	такое	требование	установлено	в	извещении	и	
(или)	документации															о	закупке).

Заказчик	не	ранее	чем	через	10	дней	со	дня	размещения	в	ЕИС	протокола	закупки,	на	основа-
нии	которого	заключается	договор,	и	предоставления	участником,	с	которым	заключается	договор,	
обеспечения	 исполнения	 договора,	 соответствующего	 требованиям,	 установленным	извещением	 и	
(или)	документацией	о	проведении	закупки	(если	требование	о	предоставлении	обеспечения	уста-
новлено	в	извещении	и	(или)	документации	о	закупке),	подписывает	договор	усиленной	электронной	
подписью	лица,	 имеющего	 право	 действовать	 от	 имени	Заказчика,	 и	 размещает	 в	 ЕИС	 в	 день	 его	

подписания.
Если	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	заключение	договора	требует	по-

лучение	одобрения	от	органа	управления	Заказчика,	то	договор	должен	быть	заключен	не	позднее	
чем	через	пять	дней	с	даты	указанного	одобрения.	Аналогичный	срок	действует	 с	даты	вынесения	
решения	антимонопольного	органа	по	результатам	рассмотрения	жалобы	на	действия	(бездействие)	
Заказчика,	комиссии	по	закупкам,	оператора	электронной	площадки.

1.11.3.	 Если	 участник	 закупки,	 с	 которым	заключается	договор	 согласно	настоящему	Положению,	
получив	проект	договора	в	срок,	предусмотренный	для	заключения	договора,	обнаружит	в	его	тексте	
неточности,	технические	ошибки,	опечатки,	несоответствие	условиям,	которые	были	предложены	в	за-
явке	этого	участника	закупки,	оформляется	протокол	разногласий.	Протокол	разногласий	составляется	
в	письменной	форме.	Он	должен	содержать	следующие	сведения:

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

ские	ошибки,	опечатки,	несоответствие	условиям,	предложенным	в	заявке	данного	участника.
Подписанный	участником	закупки	протокол	в	тот	же	день	направляется	Заказчику	с	использовани-

ем	программно-аппаратных	средств	электронной	площадки.
Заказчик	рассматривает	протокол	разногласий	в	течение	двух	рабочих	дней	со	дня	его	получения	от	

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

Участник	закупки,	с	которым	заключается	договор,	в	течение	пяти	дней	со	дня	его	получения	подпи-
сывает	договор	в	окончательной	редакции	Заказчика	усиленной	электронной	подписью,	размещает	на	
электронной	площадке	подписанный	проект	договора	и	документ,	подтверждающий	предоставление	
обеспечения	исполнения	договора	(если	такое	требование	установлено	в	извещении	и	(или)	докумен-
тации															о	закупке).

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

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

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

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

1.11.5.	Не	позднее	одного	рабочего	дня,	следующего	за	днем,	когда	установлены	факты,	предусмо-
тренные	в	п.	1.11.4	настоящего	Положения,	Заказчик	составляет	протокол	о	признании	участника	укло-
нившимся	от	заключения	договора.	В	протоколе	должны	быть	отражены	следующие	сведения:

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

экземпляр	хранится	у	Заказчика,	второй	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	подписания	направляется	
лицу,	с	которым	Заказчик	отказывается	заключить	договор.	Протокол	размещается	в	ЕИС	и	на	элек-
тронной	площадке	не	позднее	чем	через	три	дня	со	дня	подписания.

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

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

В	течение	пяти	дней	со	дня	размещения	в	ЕИС	протокола	об	отказе	от	заключения	договора	Заказ-
чик	передает	проект	договора	участнику	конкурса	или	запроса	предложений,	заявке	которого	присво-
ен	второй	номер,	либо	участнику	аукциона,	запроса	котировок,	предложение	которого	о	цене	является	
следующим	после	предложения	победителя,	с	использованием	программно-аппаратных	средств	элек-
тронной	площадки.

Договор	с	таким	лицом	заключается	в	порядке,	указанном	в	п.	1.11.7	настоящего	Положения.
1.11.7.	Договор	с	единственным	поставщиком	заключается	в	следующем	порядке.
Заказчик	передает	единственному	поставщику	два	экземпляра	проекта	договора	с	согласованными	

сторонами	условиями.
Единственный	поставщик	передает	Заказчику	подписанные	и	скрепленные	печатью	(при	наличии)	

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

экземпляр	договора	не	позднее	чем	через	пять	дней	со	дня	его	получения.
1.11.8.	Договоры,	 заключенные	по	результатам	 закупок,	 изменяются	 в	 порядке	и	 по	основаниям,	

которые	 предусмотрены	положениями	 этих	 договоров,	 а	 также	 законодательством	Российской	Фе-
дерации,	с	учетом	особенностей,	установленных	настоящим	Положением	и	документацией	о	закупке.

1.11.9.	Цена	договора	является	твердой	и	может	изменяться	только	по	соглашению	сторон	в	следу-
ющих	случаях:

1)	цена	снижается	без	изменения	предусмотренного	договором	количества	товаров,	объема	работ,	
услуг	и	иных	условий	исполнения	договора;

2)	изменился	размер	ставки	налога	на	добавленную	стоимость;
3)	изменились	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	регулируемые	цены	(та-

рифы)	на	товары,	работы,	услуги;
4)	возможность	изменить	цену	договора	предусмотрена	таким	договором.
1.11.10.	При	заключении	и	исполнении	договора	Заказчик	по	согласованию	с	участником,	с	которым	

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказчик	освобождается	от	уплаты	неустойки	(штрафа,	пеней),	если	докажет,	что	просрочка	испол-
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нения	обязательства	произошла	вследствие	обстоятельств	непреодолимой	силы	или	по	вине	постав-
щика.

1.11.17.	В	договор	включается	обязательное	условие	об	ответственности	поставщика	(исполнителя,	
подрядчика)	за	неисполнение	или	ненадлежащее	исполнение	обязательства,	предусмотренного	до-
говором.	Если	поставщиком	просрочено	исполнение	обязательства	либо	это	обязательство	ненадле-
жаще	исполнено,	Заказчик	вправе	потребовать	уплаты	неустойки	(штрафа,	пеней).	Неустойка	(штраф,	
пени)	начисляется	за	каждый	день	просрочки	исполнения	обязательства,	предусмотренного	догово-
ром,	начиная	со	дня,	следующего	за	днем	истечения	срока	его	исполнения,	установленного	договором.	
Размер	неустойки	должен	составлять	не	менее	1/300	ключевой	ставки	Банка	России	на	день	уплаты	
неустойки	(штрафа,	пеней).	Конкретный	размер	неустойки	или	порядок	ее	расчета	должен	быть	указан	
в	договоре.

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

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

1.11.19.	В	договор	включается	обязательное	условие	о	порядке	и	способах	его	расторжения.	Растор-
жение	договора	допускается	по	соглашению	сторон,	по	решению	суда	и	в	одностороннем	порядке	по	
основаниям,	предусмотренным	Гражданским	кодексом	Российской	Федерации.

1.12.	Реестр	заключенных	договоров

1.12.1.	При	формировании	информации	и	документов	для	реестра	договоров	Заказчик	руковод-
ствуется	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	от	31.10.2014	№	1132	«О	
порядке	ведения	реестра	договоров,	заключенных	заказчиками	по	результатам	закупки»	и	приказом	
Минфина	России	от	29.12.2014	№	173н	«О	порядке	формирования	информации	и	документов,	а	также	
обмена	информацией	и	документами	между	заказчиком	и	Федеральным	казначейством	в	целях	веде-
ния	реестра	договоров,	заключенных	заказчиками	по	результатам	закупки».

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

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

1.12.3.	Заказчик	вносит	в	реестр	договоров	информацию	и	передает	документы,						в	отношении	
которых	были	внесены	изменения,	в	течение	десяти	дней	со	дня	внесения	таких	изменений.

1.12.4.	Информация	о	результатах	исполнения	договора	или	о	его	расторжении	вносится	Заказчи-
ком	в	реестр	договоров	в	течение	десяти	дней	с	даты	исполнения	или	расторжения	договора.

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

1.12.6.	В	реестр	договоров	не	вносятся	сведения	и	не	передаются	документы,	которые	в	соответ-
ствии	с	Законом	№	223–ФЗ	не	подлежат	размещению	в	ЕИС.

2.	Закупка	путем	проведения	конкурса	в	электронной	форме

2.1.	Конкурс	на	право	заключения	договора
в	электронной	форме

2.1.1.	Закупка	осуществляется	путем	проведения	конкурса	в	электронной	форме	(далее	–	конкурс),	
когда	необходимо	закупить	товары,	работы,	услуги	в	связи	с	конкретными	потребностями	Заказчика	
(в	том	числе	если	предмет	договора	носит	технически	сложный	характер).	При	этом	для	выбора	наи-
лучших	условий	исполнения	договора	Заказчик	использует	несколько	критериев	оценки	 заявок	на	
участие	в	конкурсе,	предусмотренных	п.	2.4	настоящего	Положения.

2.1.2.	Не	допускается	взимать	с	участников	плату	за	участие	в	конкурсе.
2.1.3.	Заказчик	размещает	в	ЕИС	и	на	электронной	площадке	извещение																			о	проведении	кон-

курса	и	конкурсную	документацию	не	менее	чем	за	пятнадцать	дней	до	дня	окончания	срока	подачи	
заявок	на	участие	в	конкурсе,	за	исключением	случаев,	когда	сведения	о	закупке	могут	не	размещаться	
в	ЕИС	в	соответствии	с	п.	1.4.10	настоящего	Положения.

2.2.	Извещение	о	проведении	конкурса	в	электронной	форме

2.2.1.	В	извещении	о	проведении	конкурса	должны	быть	указаны	сведения	в	соответствии	с	п.	1.8.7	
настоящего	Положения.	

2.2.2.	Извещение	о	проведении	конкурса	является	неотъемлемой	частью	конкурсной	документации.	
Сведения	в	извещении	должны	соответствовать	сведениям,	указанным	в	конкурсной	документации.

2.2.3.	Изменения,	внесенные	в	извещение,	размещаются	Заказчиком	в	ЕИС	и	на	электронной	пло-
щадке	не	позднее	трех	дней	со	дня	принятия	решения	о	внесении	таких	изменений.	Изменение	пред-
мета	конкурса	не	допускается.

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

2.3.	Конкурсная	документация

2.3.1.	Конкурсная	документация	должна	содержать	сведения,	предусмотренные					п.	1.8.2	настоя-
щего	Положения.

2.3.2.	Заказчик	вправе	предусмотреть	в	конкурсной	документации	условие															о	проведении	
переторжки	в	соответствии	с	п.	2.8	настоящего	Положения.

2.3.3.	К	извещению,	конкурсной	документации	должен	быть	приложен	проект	договора,	являющийся	
их	неотъемлемой	частью.

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

2.3.5.	Изменения,	внесенные	в	конкурсную	документацию,	размещаются	в	ЕИС	и	на	электронной	
площадке	в	порядке	и	сроки,	указанные	в	п.	2.2.3	настоящего	Положения.

2.4.	Критерии	оценки	заявок	на	участие	в	конкурсе
в	электронной	форме

2.4.1.	Чтобы	определить	лучшие	условия	исполнения	договора,	Заказчик	оценивает	и	сопоставляет	
заявки	на	участие	в	конкурсе	по	критериям,	указанным	в	документации					о	закупке.

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

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

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

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

тренных	п.	2.4.2	настоящего	Положения,	причем	одним	из	этих	критериев	должна	быть	цена.	Для	каж-
дого	критерия	оценки	в	конкурсной	документации	устанавливается	его	значимость.	Совокупная	зна-
чимость	выбранных	критериев	должна	составлять	100	процентов.

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

ЦБi	=	Цmi№	/	Цi	x	100,

где	ЦБi	–	количество	баллов	по	критерию;
Цmi№	–	минимальное	предложение	из	сделанных	участниками	закупки;
Цi	–	предложение	участника,	которое	оценивается.
2.4.5.	Для	оценки	и	сопоставления	заявок	по	критериям,	указанным	в	пп.	5,	6										п.	2.4.2	настоя-

щего	Положения,	предложениям	участников	конкурса	присваиваются	баллы	по	следующей	формуле:

СБi	=	Сmi№	/	Сi	x	100,

где	СБi	–	количество	баллов	по	критерию;
Сmi№	–	минимальное	предложение	из	сделанных	участниками;
Сi	–	предложение	участника,	которое	оценивается.
2.4.6.	Для	оценки	и	сопоставления	заявок	по	критериям,	указанным	в	пп.	2,	7–10				п.	2.4.2	настоя-

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

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

ность	субъективного	присвоения	баллов;
4)	значимость	каждого	из	показателей.
Совокупная	значимость	всех	показателей	по	одному	критерию	должна	быть	равна	100	процентам.	

Предложениям	участников	конкурса	по	показателям	присваиваются	баллы	по	следующей	формуле:

ПБi	=	Пi	/	Пmax	x	ЗП,

где	ПБi	–	количество	баллов	по	показателю;
Пi	–	предложение	участника,	которое	оценивается;
Пmax	–	предложение,	за	которое	присваивается	максимальное	количество	баллов;
ЗП	–	значимость	показателя.
2.4.7.	Итоговые	баллы	по	каждому	критерию	определяются	путем	произведения	количества	баллов	

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

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

чество	баллов.
2.4.10.	Порядок	оценки	заявок	устанавливается	в	конкурсной	документации	в	соответствии	с	пп.	

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

2.5.	Порядок	подачи	заявок	на	участие	в	конкурсе
в	электронной	форме

2.5.1.	Для	участия	в	конкурсе	участник	подает	заявку	посредством	функционала	электронной	пло-
щадки	в	соответствии	с	требованиями	настоящего	Положения	и	по	форме,	установленной	докумен-
тацией	о	проведении	конкурса.

2.5.2.	Участник	закупки	подает	заявку	в	срок,	который	установлен	извещением	и	документацией	о	
проведении	конкурса.	Прием	заявок	на	участие	в	конкурсе	прекращается	в	день	и	время,	указанные	
в	извещении	о	проведении	конкурса.

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

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

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

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

5)	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов																о	государ-
ственной	регистрации	юридического	лица	или	индивидуального	предпринимателя	согласно	законо-
дательству	соответствующего	государства	(для	иностранных	лиц).	Документы	должны	быть	получены	
не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	размещения	в	ЕИС	извещения	о	проведении	конкурса;

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

7)	решение	об	одобрении	или	о	совершении	крупной	сделки	(его	копию),	если	требование	о	не-
обходимости	такого	решения	для	совершения	крупной	сделки	установлено	законодательством	Рос-
сийской	Федерации,	учредительными	документами	юридического	лица	и	если	для	участника	закупок	
поставка	товаров,	выполнение	работ,	оказание	услуг,	выступающих	предметом	договора,	предостав-
ление	 обеспечения	 исполнения	 договора	 являются	 крупной	 сделкой.	 Если	 указанные	 действия	 не	
считаются	для	участника	закупки	крупной	сделкой,	представляется	соответствующее	письмо;

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

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

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

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

-	сведения	об	участнике	закупки	отсутствуют	в	реестрах	недобросовестных	поставщиков,	ведение	
которых	предусмотрено	Законом	№	223–ФЗ	и	Законом	№	44–ФЗ;

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

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

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

11)	 документы	 (их	 копии),	 подтверждающие	 соответствие	товаров,	 работ,	 услуг	 требованиям	 за-
конодательства	Российской	Федерации	к	таким	товарам,	работам,	услугам,	если	законодательством	
Российской	Федерации	установлены	требования	к	ним	и	представление	указанных	документов	пред-
усмотрено	конкурсной	документацией.	Исключение	составляют	документы,	которые	согласно	граж-
данскому	законодательству	могут	быть	представлены	только	вместе	с	товаром;

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

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

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

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

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

ставку	которого	осуществляется	закупка;
3)	иные	документы,	подтверждающие	соответствие	участника	конкурса	и	(или)	товара,	работы,	ус-
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луги	требованиям,	которые	установлены	в	конкурсной	документации.
2.5.5.	Участник	конкурса	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	либо,	если	в	рамках	конкурса	

выделяются	отдельные	лоты,	по	одной	заявке	в	отношении	каждого	лота.
2.5.6.	Заказчик,	принявший	заявку	на	участие	в	конкурсе,	обязан	обеспечить	конфиденциальность	

содержащихся	в	заявке	сведений	до	открытия	доступа	к	ней.
2.5.7.	Участник	конкурса	вправе	изменить	или	отозвать	заявку	в	любой	момент	до	окончания	срока	

подачи	заявок	на	участие	в	конкурсе,	направив	об	этом	уведомление	оператору	электронной	пло-
щадки.

2.6.	Порядок	открытия	доступа	к	заявкам
на	участие	в	конкурсе	в	электронной	форме

2.6.1.	Открытие	доступа	к	поступившим	на	конкурс	заявкам	осуществляется	оператором	электрон-
ной	площадки	в	день	и	время,	указанные	в	извещении	о	проведении	конкурса.

2.6.2.	Если	установлено,	что	один	участник	конкурса	подал	две	или	более	заявки	на	участие	в	кон-
курсе	(две	или	более	заявки	в	отношении	одного	лота	при	наличии	двух	или	более	лотов	в	конкурсе)	
и	ранее	поданные	этим	участником	заявки	не	отозваны,	все	его	заявки	после	открытия	доступа	не	
рассматриваются,	информация	об	их	наличии	заносится	в	протокол	открытия	доступа	к	заявкам.

2.6.3.	При	открытии	доступа	к	заявкам	в	протокол	открытия	доступа	к	заявкам	вносятся	сведения,	
указанные	в	п.	1.7.5	настоящего	Положения,	а	также	следующая	информация:

1)	фамилии,	имена,	отчества,	должности	членов	комиссии	по	закупкам;
2)	наименование	и	номер	конкурса	(лота);
3)	номер	каждой	поступившей	заявки,	присвоенный	оператором	электронной	площадки;
4)	почтовый	адрес,	контактный	телефон	каждого	участника	закупки;
5)	наличие	в	заявке	предусмотренных	настоящим	Положением	и	конкурсной	документацией	све-

дений	и	документов,	необходимых	для	допуска	к	участию;
6)	наличие	в	заявках	сведений	и	документов,	на	основании	которых	оцениваются	и	сопоставляются	

заявки	на	участие	в	конкурсе,	а	также	предложения	участников	по	установленным	в	документации	
критериям	оценки	и	сопоставления	заявок	из	числа	критериев,	указанных	в	пп.	1,	3–6	п.	2.4.2	насто-
ящего	Положения.

2.6.4.	Если	на	участие	в	конкурсе	не	подано	заявок	либо	подана	одна	заявка,	конкурс	признается	
несостоявшимся.	Соответствующая	информация	вносится	в	протокол	открытия	доступа	к	заявкам.

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

2.6.5.	Протокол	открытия	доступа	к	поданным	заявкам	на	участие	в	конкурсе	подписывается	при-
сутствующими	членами	комиссии	по	закупкам	непосредственно	после	открытия	доступа.	Указанный	
протокол	размещается	в	ЕИС	и	на	электронной	площадке	не	позднее	чем	через	три	дня	со	дня	под-
писания.

2.7.	Порядок	рассмотрения	заявок	на	участие	в	конкурсе
в	электронной	форме

2.7.1.	Комиссия	по	закупкам	рассматривает	заявки	на	участие	в	конкурсе	и	проверяет,	соответству-
ют	 ли	 участники	 закупки	и	 их	 заявки	требованиям,	 установленным	 законодательством,	 настоящим	
Положением	и	конкурсной	документацией.

2.7.2.	Комиссия	по	закупкам	рассматривает	заявки	участников	в	месте	и	в	день,	указанные	в	доку-
ментации.

2.7.3.	По	результатам	рассмотрения	заявок	комиссия	по	закупкам	принимает	решение	о	допуске	
участника	закупки	к	участию	в	конкурсе	или	об	отказе	в	допуске.

2.7.4.	Комиссия	по	закупкам	при	рассмотрении	заявок	на	соответствие	требованиям	законодатель-
ства,	 настоящего	 Положения	 и	 конкурсной	 документации	 обязана	 отказать	 участнику	 в	 допуске	 в	
случаях,	установленных	п.	1.10.1	настоящего	Положения.

2.7.5.	Результаты	рассмотрения	заявок	на	участие	в	конкурсе	оформляются	закупочной	комиссией	в	
форме	протокола	рассмотрения	заявок	на	участие	в	конкурсе,	содержащего	сведения,	предусмотрен-
ные	 2.7.6	 настоящего	 Положения.	 Протокол	 подписывается	 всеми	 присутствующими	 на	 заседании	
членами	конкурсной	комиссии						не	позднее	даты	окончания	срока	рассмотрения	заявок	на	участие	
в	таком	конкурсе.

2.7.6.	Протокол	должен	содержать	сведения,	указанные	в	п.	1.7.5	настоящего	Положения,	а	также:
1)	фамилии,	имена,	отчества,	должности	членов	комиссии	по	закупкам;
2)	наименование	и	номер	конкурса	(лота);
3)	перечень	всех	участников	конкурса,	заявки	которых	были	рассмотрены,															с	указанием	

номеров	заявок,	присвоенных	оператором	электронной	площадки;
4)	решение	о	допуске	участника	закупки	к	участию	в	конкурсе	или	об	отказе	в	допуске,	обосно-

вание	такого	решения	вместе	со	сведениями	о	решении	каждого	члена	комиссии	о	допуске	или	об	
отказе	в	допуске.

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

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

2.7.8.	Протокол	рассмотрения	заявок	на	участие	в	конкурсе	в	электронной	форме	Заказчик	направ-
ляет	оператору	электронной	площадки	в	день	подписания	протокола	рассмотрения	заявок	на	участие	
в	конкурсе.

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

2.8.	Оценка	и	сопоставление	заявок	на	участие	в	конкурсе
в	электронной	форме

2.8.1.	Заявки,	допущенные	к	участию	в	конкурсе,	оцениваются	и	сопоставляются	с	целью	опреде-
лить	заявку,	наиболее	удовлетворяющую	потребностям	Заказчика	в	товаре,	работе,	услуге,	в	соответ-
ствии	с	критериями	и	порядком,	которые	установлены	конкурсной	документацией.

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

2.8.3.	По	результатам	оценки	и	сопоставления	заявок	на	участие	в	конкурсе	каждой	заявке	присва-
ивается	порядковый	номер	по	степени	уменьшения	выгодности	предложений	участников.	Победите-
лем	признается	участник	конкурса,	который	сделал	лучшее	предложение	и	заявке	которого	присвоен	
первый	номер.	Если	несколько	заявок	содержат	одинаковые	предложения,	меньший	порядковый	но-
мер	присваивается	заявке,	которая	поступила	раньше.

2.8.4.	По	результатам	оценки	и	сопоставления	заявок,	допущенных	к	участию	в	конкурсе,	комиссия	
по	закупкам	на	основании	установленных	критериев	выбирает	победителя	конкурса,	заявке	которого	
присваивается	первый	номер,	а	также	участника,	заявке	которого	присваивается	второй	номер.	Соот-
ветствующее	решение	оформляется	протоколом	оценки	и	сопоставления	заявок	на	участие	в	конкур-
се.	В	него	включаются	сведения,	указанные	в	п.	1.7.6	настоящего	Положения,	а	также:

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

номеров,	присвоенных	оператором	электронной	площадки,	с	указанием	даты	и	времени	их	подачи.
2.8.5.	Протокол	оценки	и	сопоставления	заявок	оформляет	секретарь	комиссии	по	закупкам	и	под-

писывают	все	присутствующие	члены	комиссии	по	закупкам	в	день	окончания	оценки	и	сопоставле-
ния	заявок	на	участие	в	конкурсе.	Протокол	оценки	и	сопоставления	размещается	в	ЕИС	и	на	элек-
тронной	площадке	не	позднее	чем	через	три	дня	со	дня	подписания.

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

2.8.7.	Если	Заказчик	при	проведении	конкурса	установил	приоритет	в	соответствии	с	пп.	1.8.19–
1.8.21	настоящего	Положения,	то	оценка	и	сопоставление	заявок	на	участие	в	закупке,	которые	со-
держат	предложения	о	поставке	товаров	российского	происхождения,	выполнении	работ,	оказании	
услуг	российскими	лицами,	по	стоимостным	критериям	оценки	производятся	по	предложенной	в	ука-
занных	заявках	цене	договора,	сниженной	на	15	процентов.	Договор	в	таком	случае	заключается	по	
цене,	предложенной	участником	в	заявке.

3.	Закупка	путем	проведения	аукциона	в	электронной	форме

3.1.	Аукцион	в	электронной	форме

на	право	заключения	договора

3.1.1.	Аукцион	в	электронной	форме	на	право	заключения	договора	на	закупку	товаров,	работ,	услуг	
(далее	–	аукцион)	проводится	в	случае,	когда	предложения	участников	закупки	можно	сравнить	только	
по	критерию	цены.

3.1.2.	Не	допускается	взимать	с	участников	плату	за	участие	в	аукционе.
3.1.3.	Заказчик	размещает	в	ЕИС	и	на	электронной	площадке	извещение																			о	проведении	

аукциона	и	аукционную	документацию	не	менее	чем	за	пятнадцать	дней	до	даты	окончания	срока	
подачи	заявок	на	участие	в	аукционе,	за	исключением	случаев,	когда	сведения	о	закупке	не	подлежат	
размещению	в	ЕИС	в	соответствии	с	п.	1.4.10	настоящего	Положения.

3.2.	Извещение	о	проведении	аукциона	в	электронной	форме

3.2.1.	В	извещении	о	проведении	аукциона	должны	быть	указаны	сведения	в	соответствии	с	п.	1.8.7	
настоящего	Положения.

3.2.2.	Извещение	о	проведении	аукциона	является	неотъемлемой	частью	аукционной	документации.	
Сведения	в	извещении	должны	соответствовать	сведениям,	указанным	в	аукционной	документации.

3.2.3.	Изменения,	внесенные	в	извещение	о	проведении	аукциона,	размещаются	Заказчиком	в	ЕИС	
и	на	электронной	площадке	не	позднее	трех	дней	со	дня	принятия	решения	о	внесении	таких	измене-
ний.	Изменение	предмета	аукциона	не	допускается.

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

3.3.	Аукционная	документация

3.3.1.	Аукционная	документация	должна	содержать	сведения,	предусмотренные				п.	1.8.2	настоящего	
Положения.

3.3.2.	К	извещению,	аукционной	документации	должен	быть	приложен	проект	договора,	являющий-
ся	их	неотъемлемой	частью.

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

3.3.4.	Изменения,	вносимые	в	аукционную	документацию,	размещаются	Заказчиком	в	ЕИС	и	на	элек-
тронной	площадке	в	порядке	и	сроки,	указанные	в	п.	3.2.3	настоящего	Положения.

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

3.4.	Порядок	подачи	заявок	на	участие	в	аукционе
в	электронной	форме

3.4.1.	Участник	аукциона	направляет	оператору	электронной	площадки	заявку	на	участие	в	аукцио-
не	в	форме	электронного	документа.

3.4.2.	Прием	заявок	на	участие	в	аукционе	прекращается	в	день	и	время,	указанные	в	извещении	и	
документации	о	проведении	аукциона.

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

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

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

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

5)	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов																о	государствен-
ной	регистрации	юридического	лица	или	индивидуального	предпринимателя	согласно	законодатель-
ству	соответствующего	государства	(для	иностранных	лиц).	Эти	документы	должны	быть	получены	не	
ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	размещения	в	ЕИС	извещения	о	проведении	аукциона;

6)	документ,	подтверждающий	полномочия	лица	осуществлять	действия	от	имени	участника	закупок	
–	юридического	лица	(копия	решения	о	назначении	или	об	избрании	физического	лица	на	должность,	
в	соответствии	с	которым	это	физическое	лицо	обладает	правом	действовать	от	имени	участника	без	
доверенности).	 Если	от	имени	участника	аукциона	действует	иное	лицо,	 заявка	должна	включать	и	
доверенность	на	осуществление	действий	от	имени	участника	закупок,	заверенную	печатью	(при	на-
личии)	участника	закупок	и	подписанную	от	его	имени	лицом	(лицами),	которому	в	соответствии	с	за-
конодательством	Российской	Федерации,	учредительными	документами	предоставлено	право	подпи-
си	доверенностей	(для	юридических	лиц),	либо	нотариально	заверенную	копию	такой	доверенности;

7)	решение	об	одобрении	или	о	совершении	крупной	сделки	(его	копию),	если	требование	о	необхо-
димости	такого	решения	для	совершения	крупной	сделки	установлено	законодательством	Российской	
Федерации,	учредительными	документами	юридического	лица	и	если	для	участника	закупок	поставка	
товаров,	выполнение	работ,	оказание	услуг,	выступающих	предметом	договора,	предоставление	обе-
спечения	исполнения	договора	являются	крупной	сделкой.	Если	указанные	действия	не	считаются	для	
участника	закупки	крупной	сделкой,	представляется	соответствующее	письмо;

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

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

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

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

–	сведения	об	участнике	закупки	отсутствуют	в	реестрах	недобросовестных	поставщиков,	ведение	
которых	предусмотрено	Законом	№	223–ФЗ	и	Законом	№	44–ФЗ;

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

9)	документы	(их	копии),	подтверждающие	соответствие	участника	аукциона	требованиям	законо-
дательства	Российской	Федерации	и	аукционной	документации	к	лицам,	которые	осуществляют	по-
ставки	товаров,	выполнение	работ,	оказание	услуг;

10)	документы	(их	копии),	подтверждающие	соответствие	товаров,	работ,	услуг	требованиям	законо-
дательства	Российской	Федерации	к	таким	товарам,	работам,	услугам,	если	законодательством	Россий-
ской	Федерации	установлены	требования	к	ним	и	представление	указанных	документов	предусмотре-
но	аукционной	документацией.	Исключение	составляют	документы,	которые	согласно	гражданскому	
законодательству	могут	быть	представлены	только	вместе	с	товаром;

11)	обязательство	участника	аукциона	представить	до	момента	заключения	договора	сведения	о	це-
почке	собственников,	включая	бенефициаров	(в	том	числе	конечных),	и	документы,	подтверждающие	
эти	сведения,	если	требование																											о	представлении	таких	сведений	было	установлено	в	
аукционной	документации;

12)	согласие	на	поставку	товаров,	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	соответствии	с	условиями,	
установленными	аукционной	документацией;

13)	другие	документы	в	соответствии	с	требованиями	настоящего	Положения	и	аукционной	доку-
ментации.

3.4.4.	Заявка	на	участие	в	аукционе	может	содержать:
1)	дополнительные	документы	и	сведения	по	усмотрению	участника;
2)	эскиз,	рисунок,	чертеж,	фотографию,	иное	изображение	товара,	образец	(пробу)	товара,	на	постав-

ку	которого	осуществляется	закупка;
3)	иные	документы,	подтверждающие	соответствие	участника	закупки	и	(или)	товара,	работы,	услуги	

требованиям,	установленным	в	документации	о	проведении	аукциона.
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3.4.5.	Участник	аукциона	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	либо,	если	в	рамках	аукциона	
выделяются	отдельные	лоты,	по	одной	заявке	в	отношении	каждого	лота.

3.4.6.	Участник	 вправе	 изменить	 или	 отозвать	 заявку	 на	 участие	 в	 аукционе	 в	 любой	момент	 до	
окончания	 срока	 подачи	 заявок	 на	 участие	 в	 аукционе,	 направив	 уведомление	 об	 этом	 оператору	
электронной	площадки.

3.5.	Порядок	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе
в	электронной	форме

3.5.1.	Комиссия	по	закупкам	рассматривает	заявки	на	участие	в	электронном	аукционе	на	соответ-
ствие	требованиям,	установленным	законодательством	Российской	Федерации,	настоящим	Положени-
ем	и	аукционной	документацией,	в	месте	и	в	день,	которые	указаны	в	документации.	По	результатам	
рассмотрения	заявок	комиссия	по	закупкам	принимает	решение	о	допуске	участника	закупки	к	уча-
стию	в	аукционе	или	об	отказе	в	допуске.

3.5.2.	Если	установлено,	что	одним	участником	закупки	подано	две	или	более	заявки	на	участие	в	
аукционе	(две	или	более	заявки	в	отношении	одного	лота	при	наличии	двух	или	более	лотов	в	аук-
ционе)	и	ранее	поданные	этим	участником	заявки	не	отозваны,	все	его	заявки	не	рассматриваются,	
информация	о	наличии	таких	заявок	заносится	в	протокол	рассмотрения	заявок.

3.5.3.	Комиссия	по	закупкам	при	рассмотрении	заявок	на	соответствие	требованиям	законодатель-
ства,	настоящего	Положения	и	аукционной	документации	обязана	отказать	участнику	в	допуске	в	слу-
чаях,	установленных	в	п.	1.10.1	настоящего	Положения.

3.5.4.	По	результатам	рассмотрения	заявок	составляется	протокол.
3.5.5.	Протокол	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе	оформляется	секретарем	комиссии	по	

закупкам	и	подписывается	всеми	присутствующими	членами	комиссии	по	закупкам	в	день	окончания	
рассмотрения	заявок.

3.5.6.	Протокол	должен	содержать	сведения,	указанные	в	п.	1.7.3	настоящего	Положения,	а	также:
1)	фамилии,	имена,	отчества,	должности	членов	комиссии	по	закупкам;
2)	наименование	предмета	и	номер	аукциона	(лота);
3)	перечень	всех	участников	аукциона,	заявки	которых	были	рассмотрены,															с	указанием	

номеров	заявок,	присвоенных	оператором	электронной	площадки;
4)	информацию	о	наличии	в	заявке	предусмотренных	настоящим	Положением	и	аукционной	доку-

ментацией	сведений	и	документов,	необходимых	для	допуска	к	участию;
5)	решение	о	допуске	участника	закупки	к	участию	в	аукционе	или	об	отказе	в	допуске,	обоснование	

такого	решения	с	указанием	сведений	о	решении	каждого	члена	комиссии	о	допуске	или	об	отказе	в	
допуске.

3.5.7.	Если	по	окончании	срока	подачи	заявок	на	участие	в	аукционе	подана	только	одна	заявка	или	
не	подано	ни	одной,	аукцион	признается	несостоявшимся.	В	случае	когда	аукционной	документацией	
предусмотрено	 два	 или	 более	 лота,	 аукцион	 признается	 несостоявшимся	 только	 в	 отношении	 того	
лота,	по	которому	подана	только	одна	заявка	на	участие	в	аукционе	или	не	подано	ни	одной	заявки.

3.5.8.	Если	по	результатам	рассмотрения	заявок	принято	решение	об	отказе	в	допуске	к	участию	
в	аукционе	всех	участников	закупки,	подавших	заявки,	или	о	допуске	к	участию	в	аукционе	только	
одного	участника,	аукцион	признается	несостоявшимся.

В	ситуации,	когда	аукционной	документацией	предусмотрено	два	или	более	лота,	аукцион	призна-
ется	несостоявшимся	только	в	отношении	того	лота,	по	которому	принято	решение	об	отказе	в	допуске	
к	участию	всех	участников	закупки,	подавших	заявки,							или	решение	о	допуске	к	участию	одного	
участника	закупки.

3.5.9.	Протокол	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе	размещается	в	ЕИС	и	на	электронной	
площадке	не	позднее	трех	дней,	следующих	за	днем	его	подписания.

3.6.	Порядок	проведения	аукциона	в	электронной	форме

3.6.1.	В	аукционе	могут	участвовать	только	те	участники	закупки,	которые	допущены	к	участию	в	дан-
ной	процедуре.	Победителем	аукциона	признается	участник	закупки,	предложивший	наиболее	низкую	
цену	договора	или,	если	в	ходе	аукциона	цена	договора	снижена	до	нуля	и	аукцион	проводится	на	
право	заключить	договор,	наиболее	высокую	цену	права	на	заключение	договора.

3.6.2.	Аукцион	проводится	в	соответствии	с	регламентом	работы	и	инструкциями	электронной	пло-
щадки	с	помощью	ее	программных	средств.	Он	проводится	в	день	и	время,	которые	указаны	в	доку-
ментации	об	аукционе.

3.6.3.	Аукцион	проводится	путем	снижения	начальной	(максимальной)	цены	договора	(цены	лота),	
указанной	в	извещении	о	проведении	аукциона,	на	«шаг	аукциона».

3.6.4.	«Шаг	аукциона»	устанавливается	в	размере	5	процентов	от	начальной	(максимальной)	цены	
договора	(цены	лота),	указанной	в	извещении	о	проведении	аукциона.

3.6.5.	При	проведении	электронного	аукциона	его	участники	подают	предложения	о	цене	договора,	
предусматривающие	снижение	текущего	минимального	предложения						о	цене	договора	на	величину	
в	пределах	«шага	аукциона».

Участники	подают	предложения	о	цене	договора	с	учетом	следующих	требований:
1)	участник	аукциона	не	вправе	подать	предложение	о	цене	договора,	равное	ранее	поданному	им	

предложению	или	большее,	чем	оно,	а	также	предложение	о	цене	договора,	равное	нулю;
2)	участник	аукциона	не	вправе	подать	предложение	о	цене	договора	ниже	текущего	минимального	

предложения	о	цене	договора,	сниженное	в	пределах	«шага	аукциона»;
3)	участник	аукциона	не	вправе	подать	предложение	о	цене	договора	ниже	текущего	минимального	

предложения,	если	оно	подано	таким	участником.
3.6.6.	При	проведении	аукциона	устанавливается	время	приема	предложений	участников	о	цене	

договора,	составляющее	10	мин.	от	момента	начала	проведения	аукциона	до	истечения	срока	подачи	
предложений	о	цене	договора,	а	также	10	мин.	после	поступления	последнего	такого	предложения.	
Время,	оставшееся	до	истечения	срока	подачи	предложений	о	цене	договора,	обновляется	автомати-
чески	(с	помощью	программных	и	технических	средств,	обеспечивающих	проведение	аукциона)	после	
снижения	начальной	(максимальной)	цены	договора	или	поступления	последнего	предложения.	Если	
в	течение	указанного	времени	ни	одного	предложения	о	более	низкой	цене	договора	не	поступило,	
аукцион	завершается	автоматически.

3.6.7.	Если	в	ходе	аукциона	цена	договора	снижена	до	нуля,	аукцион	проводится	на	право	заключить	
договор.	Такой	аукцион	проводится	путем	повышения	цены	права	заключить	договор	в	соответствии	с	
настоящим	Положением.	При	этом	учитываются	следующие	особенности:

1)	участник	аукциона	на	право	заключить	договор	не	может	предлагать	цену	выше	максимальной	
суммы	сделки,	указанной	в	решении	об	одобрении	или	о	совершении	крупной	сделки,	которое	пред-
ставлено	в	составе	заявки	этого	участника;

2)	если	документацией	о	проведении	аукциона	и	проектом	договора	предусмотрено	обеспечение	
исполнения	договора,	размер	такого	обеспечения	рассчитывается	исходя	из	начальной	(максималь-
ной)	цены	договора.

3.6.8.	Если	при	осуществлении	аукциона	Заказчик	установил	приоритет	в	соответствии	с	пп.	1.8.19–
1.8.21	настоящего	Положения	и	при	этом	победитель	закупки	подал	заявку,	содержащую	предложение	
о	поставке	товаров,	происходящих	из	иностранных	государств,	или	предложение	о	выполнении	работ,	
оказании	услуг	иностранными	лицами,	то	договор	с	таким	победителем	заключается	по	цене,	снижен-
ной	на	15	процентов	от	предложенной	им.

3.6.9.	Если	при	проведении	аукциона	Заказчик	установил	приоритет	в	соответствии	с	пп.	1.8.19–
1.8.21	настоящего	Положения	и	победитель	аукциона	в	случае,	указанном	в		п.	3.6.7	настоящего	По-
ложения,	представил	заявку	на	участие	в	закупке,	которая	содержит	предложение	о	поставке	товаров,	
происходящих	из	иностранных	государств,	или	предложение	о	выполнении	работ,	оказании	услуг	ино-
странными	лицами,	то	договор	с	таким	победителем	заключается	по	цене,	увеличенной	на	15	процен-
тов	от	предложенной	им.

3.6.10.	Протокол	проведения	аукциона	должен	содержать	сведения,	указанные	в				п.	1.7.6	настоя-
щего	Положения,	а	также:

1)	фамилии,	имена,	отчества,	должности	членов	комиссии	по	закупкам;
2)	наименование	предмета	и	номер	аукциона	(лота);
3)	перечень	участников	аукциона;
4)	начальную	(максимальную)	цену	договора	(цену	лота);
5)	последнее	и	предпоследнее	предложения	о	цене	договора.
3.6.11.	Протокол	проведения	аукциона	размещается	Заказчиком	в	ЕИС	и	на	электронной	площадке	

не	позднее	чем	через	три	дня	со	дня	подписания.
3.6.12.	Протоколы,	составленные	в	ходе	проведения,	а	также	по	итогам	аукциона,	заявки	на	участие	

в	аукционе,	а	также	изменения	в	них,	извещение	о	проведении	аукциона,	аукционная	документация,	
изменения,	внесенные	в	аукционную	документацию,	и	разъяснения	аукционной	документации	хранят-
ся	Заказчиком	не	менее	трех	лет.

4.	Закупка	путем	проведения	запроса	предложений
в	электронной	форме

4.1.	Запрос	предложений	в	электронной	форме

4.1.1.	Запрос	предложений	в	электронной	форме	(далее	–	запрос	предложений)	–	открытая	конку-
рентная	процедура	закупки.

4.1.2.	Запрос	предложений	может	проводиться,	если	начальная	(максимальная)	цена	договора	ме-
нее	5	миллионов	рублей	и	соблюдается	хотя	бы	одно	из	следующих	условий:

1)	проводить	конкурс	нецелесообразно	или	невозможно	ввиду	срочной	необходимости	в	удовлет-
ворении	потребностей	Заказчика;

2)	Заказчик	планирует	заключить	договор	в	целях	проведения	научных	исследований,	эксперимен-
тов,	разработок;

3)	Заказчик	планирует	заключить	кредитный	договор.
4.1.3.	Отбор	предложений	осуществляется	на	основании	критериев,	указанных	в	документации	о	

проведении	запроса	предложений.
4.1.4.	Заказчик	вправе	пригласить	для	участия	в	запросе	предложений	конкретных	лиц,	не	ограни-

чивая	свободы	доступа	к	участию	в	данной	процедуре	иных	лиц.
4.1.5.	Заказчик	размещает	в	ЕИС	и	на	электронной	площадке	извещение	и	документацию	о	прове-

дении	запроса	предложений	не	менее	чем	за	семь	рабочих	дней	до	дня	проведения	такого	запроса,	
установленного	в	документации	о	проведении	запроса	предложений,	за	исключением	случаев,	когда	
сведения	о	закупке	могут	не	размещаться	в	ЕИС	в	соответствии	с	п.	1.4.10	настоящего	Положения.

4.1.6.	Решение	об	отказе	от	проведения	запроса	предложений	размещается	в	ЕИС	и	на	электрон-
ной	площадке	в	день	принятия	такого	решения.

4.2.	Извещение	о	проведении	запроса	предложений
в	электронной	форме

4.2.1.	Извещение	о	проведении	запроса	предложений	является	неотъемлемой	частью	документа-
ции	о	проведении	запроса	предложений.	Сведения	в	названном	извещении	должны	соответствовать	
сведениям,	указанным	в	п.	1.8.7	настоящего	Положения.

К	извещению	о	запросе	предложений	должен	прилагаться	проект	договора,	являющийся	неотъем-
лемой	частью	извещения.

4.2.2.	Изменения,	внесенные	в	извещение	о	проведении	запроса	предложений,	размещаются	За-
казчиком	в	ЕИС	и	на	электронной	площадке	не	позднее	трех	дней	со	дня	принятия	решения	об	их	
внесении.	Изменение	предмета	запроса	предложений	не	допускается.

В	результате	внесения	указанных	изменений	срок	подачи	заявок	на	участие	в	запросе	предложе-
ний	должен	быть	продлен	следующим	образом.	С	даты	размещения	в	ЕИС	изменений	в	извещение	
до	даты	окончания	срока	подачи	заявок	на	участие	в	закупке	должно	оставаться	не	менее	половины	
срока	подачи	заявок	на	участие	в	конкурентной	закупке,	установленного	в	п.	4.1.5	настоящего	Поло-
жения.

4.3.	Документация	о	проведении	запроса	предложений
в	электронной	форме

4.3.1.	Документация	о	проведении	запроса	предложений	должна	содержать	сведения,	установлен-
ные	п.	1.8.2	настоящего	Положения.

4.3.2.	 К	 извещению,	 документации	 о	 проведении	 запроса	 предложений	 должен	 быть	 приложен	
проект	договора,	который	является	их	неотъемлемой	частью.

4.3.3.	Критериями	оценки	заявок	на	участие	в	запросе	предложений	могут	быть:
1)	цена;
2)	качественные	и	(или)	функциональные	характеристики	(потребительские	свойства)	товара,	ка-

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

трудовых,	финансовых	и	иных	ресурсов,	необходимых	для	поставки	товаров,	выполнения	работ,	ока-
зания	услуг;

9)	квалификация	участника	закупки;
10)	квалификация	работников	участника	закупки.
Для	каждого	критерия	оценки	в	документации	о	проведении	запроса	предложений	устанавлива-

ется	его	значимость.	Совокупная	значимость	критериев	оценки	должна	составлять	100	процентов.
4.3.4.	В	рамках	каждого	критерия	могут	быть	установлены	показатели,	по	которым	он	будет	оце-

ниваться.	По	каждому	из	таких	показателей	должна	быть	 установлена	его	 значимость.	Совокупная	
значимость	всех	показателей	должна	быть	равна	100	процентам.

4.3.5.	Порядок	оценки	заявок	по	критериям,	приведенным	в	п.	4.3.3	настоящего	Положения	(в	том	
числе	по	каждому	показателю	данных	критериев),	методика	оценки	предложений,	порядок	расчета	
итогового	количества	баллов	устанавливаются	в	документации	о	проведении	запроса	предложений	в	
соответствии	с	пп.	2.4.3–2.4.10	настоящего	Положения	и	должны	позволять	однозначно	и	объективно	
выявить	лучшие	условия	исполнения	договора	из	предложенных	участниками.

4.4.	Порядок	подачи	заявок	на	участие	в	запросе	предложений
в	электронной	форме

4.4.1.	Заявка	на	участие	в	запросе	предложений	подается	посредством	функционала	электронной	
площадки	в	срок,	установленный	в	извещении	и	документации.

Заявку	в	электронной	форме	участник	направляет	оператору	электронной	площадки.
4.4.2.	Заявка	на	участие	в	запросе	предложений	должна	включать:
1)	документ,	содержащий	сведения	об	участнике	закупок,	подавшем	заявку:	фирменное	наимено-

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

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

ного	государственного	реестра	индивидуальных	предпринимателей	(для	индивидуальных	предпри-
нимателей),	полученную	не	ранее	чем	за	месяц	до	дня	размещения	в	ЕИС	извещения	о	проведении	
запроса	предложений,												или	нотариально	заверенную	копию	такой	выписки;

5)	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов																о	государствен-
ной	регистрации	юридического	лица	или	индивидуального	предпринимателя	согласно	законодатель-
ству	соответствующего	государства	(для	иностранных	лиц).	Документы	должны	быть	получены	не	ра-
нее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	размещения	в	ЕИС	извещения	о	проведении	запроса	предложений;

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

7)	решение	об	одобрении	или	о	совершении	крупной	сделки	(его	копию),	если	требование	о	не-
обходимости	такого	решения	для	совершения	крупной	сделки	установлено	законодательством	Рос-
сийской	Федерации,	учредительными	документами	юридического	лица	и	если	для	участника	закупок	
поставка	товаров,	выполнение	работ,	оказание	услуг,	выступающих	предметом	договора,	предостав-
ление	 обеспечения	 исполнения	 договора	 являются	 крупной	 сделкой.	 Если	 указанные	 действия	 не	
считаются	для	участника	закупки	крупной	сделкой,	представляется	соответствующее	письмо;

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

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

-	на	день	подачи	конверта	с	заявкой	деятельность	участника	закупки																							не	приостановлена	
в	порядке,	предусмотренном	Кодексом	Российской	Федерации	об	административных	правонаруше-
ниях;

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

-	сведения	об	участнике	закупки	отсутствуют	в	реестрах	недобросовестных	поставщиков,	ведение	
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которых	предусмотрено	Законом	№	223–ФЗ	и	Законом	№	44–ФЗ;
-	участник	закупки	обладает	исключительными	правами	на	интеллектуальную	собственность	либо	

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

9)	предложение	участника	запроса	предложений	о	качественных	и	функциональных	характеристи-
ках	(потребительских	свойствах),	безопасности,	сроках	поставки	товаров,	выполнения	работ,	оказания	
услуг,	предложение	о	цене	договора,	цене	единицы	товара,	работы,	услуги	и	иные	предложения	по	
условиям	исполнения	Договора;

10)	документы	(их	копии),	подтверждающие	соответствие	участника	запроса	предложений	требо-
ваниям	законодательства	Российской	Федерации	и	документации	о	проведении	запроса	предложе-
ний	к	лицам,	которые	осуществляют	поставки	товаров,	выполнение	работ,	оказание	услуг;

11)	 документы	 (их	 копии),	 подтверждающие	 соответствие	товаров,	 работ,	 услуг	 требованиям	 за-
конодательства	Российской	Федерации	к	таким	товарам,	работам,	услугам,	если	законодательством	
Российской	Федерации	установлены	требования	к	ним	и	если	представление	указанных	документов	
предусмотрено	документацией	о	проведении	запроса	предложений.	Исключение	составляют	доку-
менты,	которые	согласно	гражданскому	законодательству	могут	быть	представлены	только	вместе	с	
товаром;

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

13)	обязательство	участника	запроса	предложений	представить	до	момента	заключения	договора	
сведения	 о	 цепочке	 собственников,	 включая	 бенефициаров	 (в	 том	 числе	 конечных),	 и	 документы,	
подтверждающие	эти	сведения,	если	требование																	о	представлении	таких	сведений	было	
установлено	в	документации	о	проведении	запроса	предложений;

14)	другие	документы	в	соответствии	с	требованиями	настоящего	Положения	и	документации	о	
проведении	запроса	предложений.

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

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

ставку	которого	осуществляется	закупка;
3)	иные	документы,	подтверждающие	соответствие	участника	закупки	и	(или)	товара,	работы,	услу-

ги	требованиям,	установленным	в	документации	о	проведении	запроса	предложений.
4.4.4.	Не	допускается	устанавливать	иные	требования	к	составу	заявки	на	участие	в	запросе	пред-

ложений,	помимо	предусмотренных	настоящим	Положением.
4.4.5.	Участник	запроса	предложений	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	запросе	пред-

ложений.	Участник	вправе	изменить	или	отозвать	заявку	в	любой	момент	до	окончания	срока	подачи	
заявок	на	участие	в	закупке,	направив	уведомление	об	этом	оператору	электронной	площадки.

4.5.	Порядок	открытия	доступа	к	заявкам	на	участие
в	запросе	предложений	в	электронной	форме

4.5.1.	Не	позднее	рабочего	дня,	следующего	за	датой	окончания	срока	подачи	заявок	на	участие	
в	запросе	предложений,	оператор	электронной	площадки	направляет	Заказчику	заявки	на	участие	в	
таком	запросе.

4.5.2.	В	протокол	открытия	доступа	к	заявкам	вносятся	сведения,	указанные												в	п.	1.7.3	насто-
ящего	Положения,	а	также:

1)	фамилии,	имена,	отчества,	должности	членов	комиссии	по	закупкам;
2)	наименование	предмета	и	номер	запроса	предложений;
3)	номер	заявки,	присвоенный	оператором	электронной	площадки;
4)	почтовый	адрес,	контактный	телефон	каждого	участника	закупки;
5)	данные	о	наличии	в	заявке	предусмотренных	настоящим	Положением	и	документацией	о	прове-

дении	запроса	предложений	сведений	и	документов,	необходимых	для	допуска	к	участию;
6)	информация	о	наличии	в	заявке	сведений	и	документов,	на	основании	которых	оцениваются	

и	 сопоставляются	 заявки	на	 участие	 в	 запросе	предложений,	 а	 также	предложения	 участников	по	
установленным	в	документации	критериям	оценки	и	сопоставления	заявок	из	числа	критериев,	ука-
занных	в	пп.	1,	3–6	п.	4.3.3	настоящего	Положения.

4.5.3.	Если	на	участие	в	запросе	предложений	не	подано	заявок	либо	подана	одна	заявка,	запрос	
предложений	признается	несостоявшимся.	Соответствующая	информация	вносится	в	протокол	откры-
тия	доступа	к	поданным	заявкам.

4.5.4.	 Протокол	 открытия	 доступа	 к	 поданным	 заявкам	 подписывается	 всеми	 присутствующими	
членами	комиссии	по	закупкам	непосредственно	после	проведения	данной	процедуры.	Указанный	
протокол	размещается	в	ЕИС	и	на	электронной	площадке	не	позднее	чем	через	три	дня	со	дня	под-
писания.

4.6.	Порядок	рассмотрения,	оценки	и	сопоставления	заявок
на	участие	в	запросе	предложений	в	электронной	форме

4.6.1.	Комиссия	по	закупкам	в	день	и	в	месте,	которые	указаны	в	документации,	приступает	к	рас-
смотрению,	оценке	и	сопоставлению	заявок.

4.6.2.	Комиссия	по	закупкам	рассматривает	заявки	на	участие	в	запросе	предложений	на	предмет	
их	соответствия	требованиям	законодательства,	настоящего	Положения	и	документации	о	проведе-
нии	запроса	предложений.	Оцениваются	и	сопоставляются	только	заявки,	допущенные	комиссией	по	
результатам	рассмотрения.

4.6.3.	Комиссия	по	закупкам	при	рассмотрении	заявок	на	соответствие	требованиям	законодатель-
ства,	настоящего	Положения	и	документации	о	проведении	запроса	предложений	обязана	отказать	
участнику	в	допуске	в	случаях,	установленных	п.	1.10.1	настоящего	Положения.

4.6.4.	Заявки,	допущенные	к	участию	в	запросе	предложений,	оцениваются	и	сопоставляются	с	це-
лью	выявить	условия	исполнения	договора,	наиболее	удовлетворяющие	потребностям	Заказчика,	в	
соответствии	с	критериями	и	порядком,	которые	установлены	документацией	о	проведении	запроса	
предложений.

4.6.5.	По	результатам	оценки	и	сопоставления	заявок	на	участие	в	запросе	предложений	каждой	
заявке	присваивается	порядковый	номер	по	степени	уменьшения	выгодности	предложенных	участ-
ником	условий	исполнения	договора.

Заявке	на	участие,	которая	содержит	лучшие	условия	исполнения	договора,	присваивается	первый	
номер.	Если	несколько	заявок	содержат	одинаковые	условия	исполнения	договора,	меньший	поряд-
ковый	номер	присваивается	заявке,	которая	поступила	раньше.

4.6.6.	По	результатам	оценки	и	сопоставления	заявок,	допущенных	к	участию	в	запросе	предло-
жений,	комиссия	по	закупкам	на	основании	установленных	критериев	выбирает	победителя	запроса	
предложений,	заявке	которого	присваивается	первый	номер,	а	также	участника,	заявке	которого	при-
сваивается	второй	номер.

4.6.7.	Протокол	рассмотрения,	оценки	и	сопоставления	заявок	оформляется	секретарем	комиссии	
по	закупкам	и	подписывается	всеми	присутствующими	членами	комиссии	по	закупкам	в	день	оконча-
ния	рассмотрения,	оценки	и	сопоставления	заявок	на	участие	в	запросе	предложений.

4.6.8.	Если	к	участию	в	запросе	предложений	не	был	допущен	ни	один	участник	либо	был	допущен	
только	один	участник,	запрос	предложений	признается	несостоявшимся.	Соответствующая	информа-
ция	вносится	в	протокол	рассмотрения,	оценки	и	сопоставления	заявок.

4.6.9.	Протокол	рассмотрения,	оценки	и	сопоставления	заявок	на	участие	в	запросе	предложений	
должен	содержать	сведения,	указанные	в	п.	1.7.4	настоящего	Положения,					а	также:

1)	фамилии,	имена,	отчества,	должности	членов	комиссии	по	закупкам;
2)	наименование	предмета	и	номер	запроса	предложений;
3)	перечень	всех	участников	запроса	предложений,	заявки	которых	были	рассмотрены,	с	указанием	

номеров,	присвоенных	заявкам	оператором	электронной	площадки;
4)	решение	о	допуске	заявок	участников	закупки	к	оценке	и	сопоставлению	или	об	отказе	в	допу-

ске	с	обоснованием	такого	отказа,	сведения	о	решении	каждого	члена	комиссии	о	допуске	или	отказе	
в	допуске.

4.6.10.	Протокол	рассмотрения,	оценки	и	сопоставления	заявок	на	участие	в	запросе	предложений	
размещается	в	ЕИС	и	на	электронной	площадке	не	позднее	чем	через	три	дня	со	дня	подписания.

Данный	протокол	составляется	в	одном	экземпляре,	который	хранится	у	Заказчика	не	менее	трех	
лет.

4.6.11.	По	результатам	запроса	предложений	Заказчик	заключает	договор	с	победителем	в	поряд-
ке,	установленном	в	п.	1.11	настоящего	Положения.

4.6.12.	Протоколы,	составленные	в	ходе	проведения	запроса	предложений,	а	также	по	его	итогам,	
заявки	на	участие,	а	также	изменения	в	них,	извещение	о	проведении	запроса	предложений,	доку-
ментация	о	проведении	запроса	предложений,	изменения,	внесенные	в	документацию,	разъяснения	
документации	хранятся	Заказчиком	не	менее	трех	лет.

4.6.13.	Если	Заказчик	при	проведении	запроса	предложений	установил	приоритет	в	соответствии	
с	пп.	1.8.19–1.8.21	настоящего	Положения,	то	оценка	и	сопоставление	заявок	на	участие	в	закупке,	

которые	содержат	предложения	о	поставке	товаров	российского	происхождения,	выполнении	работ,	
оказании	услуг	российскими	лицами,	по	стоимостным	критериям	оценки	производятся	по	предложен-
ной	в	указанных	заявках	цене	договора,	сниженной	на	15	процентов.	Договор	в	таком	случае	заклю-
чается	по	цене,	предложенной	участником	в	заявке.

5.	Закупка	путем	проведения	запроса	котировок
в	электронной	форме

5.1.	Запрос	котировок	в	электронной	форме

5.1.1.	Запрос	котировок	в	электронной	форме	(далее	–	запрос	котировок)	–	открытая	конкурентная	
процедура	закупки.

5.1.2.	Запрос	котировок	может	проводиться,	если	начальная	(максимальная)	цена	договора	не	пре-
вышает	500	тыс.	рублей.

При	необходимости	осуществить	срочную	закупку	товаров,	работ,	услуг	с	начальной	(максимальной)	
ценой	до	5	миллионов	рублей.	Заказчик	вправе	принять	решение	о	проведении	запроса	котировок,	
когда	невозможно	провести	аукцион	из-за	длительности	процедуры.

5.1.3.	Победителем	признается	соответствующий	требованиям	извещения	о	закупке	участник	запро-
са	котировок,	предложивший	наиболее	низкую	цену	договора.

5.1.4.	При	проведении	запроса	котировок	Заказчик	не	составляет	документацию					о	закупке.
5.1.5.	Заказчик	размещает	в	ЕИС	и	на	электронной	площадке	извещение																			о	проведении	

запроса	 котировок	не	менее	 чем	 за	пять	рабочих	дней	до	дня	окончания	 срока	подачи	 заявок	на	
участие,	установленного	в	извещении,	за	исключением	случаев,	когда	сведения	о	закупке	не	подлежат	
размещению	в	ЕИС	в	соответствии	с	п.	1.4.10	настоящего	Положения.

5.2.	Извещение	о	проведении	запроса	котировок
в	электронной	форме

5.2.1.	В	извещение	о	проведении	запроса	котировок	должны	быть	включены	сведения,	указанные	в	
пп.	1.8.2,	1.8.7	настоящего	Положения.

К	извещению	о	проведении	запроса	котировок	должен	прилагаться	проект	договора,	являющийся	
неотъемлемой	частью	извещения	о	закупке.

5.2.2.	Изменения,	внесенные	в	извещение	о	проведении	запроса	котировок,	размещаются	Заказчи-
ком	в	ЕИС	и	на	электронной	площадке	не	позднее	трех	дней	со	дня	принятия	решения	об	их	внесении.

В	результате	внесения	указанных	изменений	срок	подачи	заявок	на	участие	в	запросе	котировок	
должен	быть	продлен	следующим	образом.	С	даты	размещения	в	ЕИС	изменений	в	извещение	до	даты	
окончания	срока	подачи	заявок	на	участие	в	закупке	должно	оставаться	не	менее	половины	срока	
подачи	заявок	на	участие	в	конкурентной	закупке,	установленного	в	п.	5.1.5	настоящего	Положения.

5.3.	Порядок	подачи	заявок	на	участие	в	запросе	котировок
в	электронной	форме

5.3.1.	Заявка	на	участие	в	запросе	котировок	должна	включать:
1)	документ,	содержащий	сведения	об	участнике	закупок,	подавшем	заявку:	ИНН/КПП/ОГРН,	фир-

менное	наименование	(полное	наименование),	организационно-правовую	форму,	место	нахождения,	
почтовый	адрес	 (для	юридического	лица),	фамилию,	имя,	отчество,	ИНН/ОГРНИП	(при	наличии),	па-
спортные	данные,	место	жительства					(для	физического	лица),	номер	контактного	телефона;

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

лиц)	либо	Единого	государственного	реестра	индивидуальных	предпринимателей	(для	индивидуаль-
ных	предпринимателей),	полученную	не	ранее	чем	за	месяц	до	дня	размещения	в	ЕИС	извещения	о	
проведении	запроса	котировок,	или	нотариально	заверенную	копию	такой	выписки;

5)	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов																о	государствен-
ной	регистрации	юридического	лица	или	индивидуального	предпринимателя	согласно	законодатель-
ству	соответствующего	государства	(для	иностранных	лиц).	Эти	документы	должны	быть	получены	не	
ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	размещения	в	ЕИС	извещения	о	проведении	запроса	котировок;

6)	документ,	подтверждающий	полномочия	лица	осуществлять	действия	от	имени	участника	закупок	
–	юридического	лица	(копия	решения	о	назначении	или	об	избрании	физического	лица	на	должность,	
в	соответствии	с	которым	это	физическое	лицо	обладает	правом	действовать	от	имени	участника	без	
доверенности).	Если	от	имени	участника	запроса	котировок	действует	иное	лицо,	заявка	должна	вклю-
чать	и	доверенность	на	осуществление	действий	от	имени	участника	 закупок,	 заверенную	печатью	
участника	закупок	 (при	наличии)	и	подписанную	от	его	имени	лицом	(лицами),	которому	в	соответ-
ствии	 с	 законодательством	 Российской	 Федерации,	 учредительными	 документами	 предоставлено	
право	подписи	доверенностей	 (для	юридических	 лиц),	 либо	нотариально	 заверенную	копию	такой	
доверенности;

7)	решение	об	одобрении	или	о	совершении	крупной	сделки	(его	копию),	если	требование	о	необхо-
димости	такого	решения	для	совершения	крупной	сделки	установлено	законодательством	Российской	
Федерации,	учредительными	документами	юридического	лица	и	если	для	участника	закупок	поставка	
товаров,	выполнение	работ,	оказание	услуг,	выступающих	предметом	договора,	предоставление	обе-
спечения	исполнения	договора	являются	крупной	сделкой.	Если	указанные	действия	не	считаются	для	
участника	закупки	крупной	сделкой,	представляется	соответствующее	письмо;

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

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

-	на	день	подачи	конверта	с	заявкой	деятельность	участника	закупки																							не	приостановлена	
в	порядке,	предусмотренном	Кодексом	Российской	Федерации	об	административных	правонаруше-
ниях;

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

-	сведения	об	участнике	закупки	отсутствуют	в	реестрах	недобросовестных	поставщиков,	ведение	
которых	предусмотрено	Законом	№	223–ФЗ	и	Законом	№	44–ФЗ;

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

9)	предложение	о	цене	договора;
10)	документы	(их	копии),	подтверждающие	соответствие	участника	запроса	котировок	требовани-

ям	законодательства	Российской	Федерации	и	извещения	о	проведении	запроса	котировок	к	лицам,	
которые	осуществляют	поставки	товаров,	выполнение	работ,	оказание	услуг;

11)	 документы	 (их	 копии),	 подтверждающие	 соответствие	 товаров,	 работ,	 услуг	 требованиям	 за-
конодательства	Российской	Федерации	 к	таким	товарам,	 работам,	 услугам,	 если	 законодательством	
Российской	Федерации	установлены	требования	к	ним	и	если	представление	указанных	документов	
предусмотрено	 извещением	 о	 проведении	 запроса	 котировок.	 Исключение	 составляют	 документы,	
которые	согласно	гражданскому	законодательству	могут	быть	представлены	только	вместе	с	товаром;

12)	обязательство	участника	запроса	котировок	представить	до	момента	заключения	договора	све-
дения	о	цепочке	собственников,	включая	бенефициаров	(в	том	числе	конечных),	и	документы,	под-
тверждающие	эти	сведения,	если	требование																	о	предоставлении	таких	сведений	было	уста-
новлено	в	извещении	о	проведении	запроса	котировок;

13)	согласие	на	поставку	товаров,	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	соответствии	с	условиями,	
установленными	извещением	о	проведении	запроса	котировок;

14)	иные	документы	в	соответствии	с	требованиями	настоящего	Положения	и	извещением	о	прове-
дении	запроса	котировок.

5.3.2.	 Заявка	 на	 участие	 в	 запросе	 котировок	 может	 включать	 дополнительные	 документы,	 под-
тверждающие	соответствие	участника	закупки	и	 (или)	товара,	работы,	 услуги	требованиям,	которые	
установлены	в	извещении	о	проведении	запроса	котировок.

5.3.3.	Не	допускается	устанавливать	иные	требования	к	составу	заявки	на	участие	в	запросе	котиро-
вок,	помимо	предусмотренных	настоящим	Положением.

5.3.4.	Участник	запроса	котировок	имеет	право	подать	только	одну	заявку	на	участие.	Он	вправе	
изменить	или	отозвать	поданную	заявку	в	любой	момент	до	истечения	срока	подачи	заявок,	направив	
об	этом	уведомление	оператору	электронной	площадки.

5.3.5.	Для	участия	в	запросе	котировок	в	электронной	форме	заявку	необходимо	подать	посред-
ством	функционала	электронной	площадки	в	соответствии	с	требованиями	настоящего	Положения	и	
извещения.

Заявка	в	электронной	форме	направляется	оператору	электронной	площадки.
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5.3.6.	Участник	запроса	котировок	вправе	подать	заявку	на	участие	в	любое	время	с	момента	раз-
мещения	извещения	о	его	проведении	до	предусмотренных	извещением	о	запросе	котировок	в	элек-
тронной	форме	даты	и	времени	окончания	срока	подачи	заявок	на	участие.

5.4.	Порядок	открытия	доступа,	рассмотрения
и	оценки	заявок	на	участие	в	запросе	котировок
в	электронной	форме

5.4.1.	В	течение	одного	часа	с	даты	и	времени	окончания	срока	подачи	заявок	на	участие	в	запросе	
котировок	оператор	электронной	площадки	направляет	Заказчику	все	заявки,	поданные	на	участие.

5.4.2.	 В	 протокол	 открытия	 доступа	 к	 поданным	 заявкам	 вносятся	 сведения,	 указанные	 в	 п.	 1.7.6	
настоящего	Положения,	а	также:

1)	фамилии,	имена,	отчества,	должности	членов	комиссии	по	закупкам;
2)	наименование	предмета	и	номер	запроса	котировок;
3)	номер	заявки,	присвоенный	оператором	электронной	площадки;
4)	почтовый	адрес,	контактный	телефон	каждого	участника	запроса	котировок,							а	также	дату	и	

время	поступления	заявки;
5)	сведения	о	наличии	в	заявке	предусмотренных	настоящим	Положением	и	извещением	о	прове-

дении	запроса	котировок	сведений	и	документов,	необходимых	для	допуска	к	участию;
6)	предложение	участника,	признанного	победителем,	о	цене	договора,	предложение	о	цене	до-

говора,	следующее	после	предложенного	победителем,																				и	предложения	о	цене	договора	
остальных	участников	запроса	котировок,	подавших	заявки;

7)	сведения	об	участниках,	которым	отказано	в	допуске,	с	обоснованием	отказа	и	сведения	о	реше-
нии	каждого	члена	комиссии	об	отказе	в	допуске.

5.4.3.	Комиссия	по	закупкам	рассматривает	заявки	на	участие	в	запросе	котировок	на	предмет	их	
соответствия	требованиям	законодательства,	настоящего	Положения	и	извещения	о	проведении	за-
проса	котировок.	Оцениваются	только	заявки,	допущенные	комиссией	по	результатам	рассмотрения.

Комиссия	по	 закупкам	при	рассмотрении	заявок	на	 соответствие	требованиям	законодательства,	
настоящего	Положения	и	извещения	о	проведении	запроса	котировок	обязана	отказать	участнику	в	
допуске	в	случаях,	установленных	п.	1.10.1	настоящего	Положения.

5.4.4.	Победителем	запроса	котировок	признается	участник,	предложивший	наименьшую	цену	до-
говора.	При	наличии	двух	заявок	с	одинаково	низкой	ценой	победителем	признается	участник,	чья	
заявка	поступила	раньше.

5.4.5.	Протокол	рассмотрения	и	оценки	заявок	оформляется	секретарем	комиссии	по	закупкам	и	
подписывается	всеми	присутствующими	членами	комиссии	по	закупкам.	Указанный	протокол	разме-
щается	в	ЕИС	и	на	электронной	площадке	не	позднее	чем	через	три	дня	после	его	подписания.	Прото-
кол	составляется	в	одном	экземпляре,	который	хранится	у	Заказчика	не	менее	трех	лет.

5.4.6.	 По	 результатам	 запроса	 котировок	 Заказчик	 заключает	 договор	 с	 победителем	 в	 порядке,	
установленном	в	п.	1.11	настоящего	Положения.

5.4.7.	Если	по	окончании	срока	подачи	заявок	на	участие	в	запросе	котировок	подана	только	одна	
заявка	или	не	подано	ни	одной,	запрос	котировок	признается	несостоявшимся.	Если	к	участию	в	за-
просе	котировок	не	был	допущен	ни	один	участник	либо	был	допущен	только	один	участник,	запрос	
котировок	признается	несостоявшимся.	Соответствующая	информация	вносится	в	протокол	рассмо-
трения	и	оценки	заявок.

5.4.8.	Протокол,	составленный	по	итогам	проведения	запроса	котировок,	заявки	на	участие,	а	также	
изменения	в	них,	извещение	о	проведении	запроса	котировок,	изменения,	внесенные	в	извещение,	
разъяснения	хранятся	Заказчиком	не	менее	трех	лет.

5.4.9.	 Если	 Заказчик	 при	 проведении	 запроса	 котировок	 установил	 приоритет	 в	 соответствии	 с	
пп.	1.8.19–1.8.21	настоящего	Положения,	то	оценка	заявок	на	участие	в	закупке,	которые	содержат	
предложения	о	поставке	товаров	российского	происхождения,	выполнении	работ,	оказании	услуг	рос-
сийскими	лицами,	по	стоимостным	критериям	оценки	производится	по	предложенной	в	указанных	
заявках	цене	договора,	сниженной			на	15	процентов.	Договор	в	таком	случае	заключается	по	цене,	
предложенной	участником	в	заявке.

6.	Закупка	у	единственного	поставщика

6.1.	Закупка	у	единственного	поставщика	осуществляется	Заказчиком	в	следующих	случаях:
6.1.1.	 Если	 поставка	 товаров,	 выполнение	 работ,	 оказание	 услуг	 относится	 к	 сфере	 деятельности	

субъектов	 естественных	 монополий	 (оказание	 услуг	 водоснабжения,	 водоотведения,	 канализации,	
теплоснабжения,	 газоснабжения,	 подключение	 (присоединение)	 к	 сетям	 инженерно-технического	
обеспечения,	а	также	иные	услуги	по	регулируемым	в	соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации	ценам	(тарифам).

6.1.2.	При	заключении	договора	энергоснабжения	или	купли-продажи	электрической	энергии	с	по-
ставщиком	электрической	энергии.

6.1.3.	При	заключении	договора	на	оказание	услуг	связи,	в	том	числе	местной,	внутризоновой,	меж-
дугородной,	международной	телефонной	связи,	на	предоставление	услуг	связи	для	целей	проводного	
радиовещания.

6.1.4.	При	возникновении	потребности	в	 закупке	товаров,	выполнении	работ,	оказании	услуг	для	
нужд	Учреждения	на	сумму,	не	превышающую	1	миллион	рублей.

6.1.5.	При	признании	процедуры	закупки	несостоявшейся	и	заключении	договора	с	единственным	
участником	закупки	либо	с	единственным	поставщиком	(исполнителем,	подрядчиком)	при	отсутствии	
участников	закупки.

6.1.6.	При	заключении	договора	на	оказание	услуг,	связанных	с	направлением	работника	Учрежде-
ния	в	служебную	командировку,	а	также	с	участием	в	проведении	фестивалей,	концертов,	представ-
лений	и	подобных	культурных	мероприятий	 (в	том	числе	гастролей)	на	основании	приглашения	на	
указанные	мероприятия;	при	этом	к	услугам,	предусмотренным	настоящим	пунктом,	относятся	обеспе-
чение	проезда	к	месту	служебной	командировки,	месту	проведения	указанных	мероприятий	и	обрат-
но,	наем	жилого	помещения,	транспортное	обслуживание,	обеспечение	питания.

6.1.7.	Осуществляется	закупка	на	создание	произведений	литературы	или	искусства	у	конкретно-
го	физического	лица	или	 конкретных	физических	лиц:	 автора	 сценария	 (инсценировки,	 пьесы),	 ар-
тиста-исполнителя,	 балетмейстера,	 ведущего	 (в	 том	 числе	 теле-,	 радиопрограммы),	 переводчика,	
дизайнера,	дирижера,	драматурга,	дрессировщика,	инженера	цирковых	номеров,	композитора,	кон-
цертмейстера,	 либреттиста,	 оператора	 кино-,	 видео-,	 звукозаписи,	 писателя,	 поэта,	 режиссера,	 репе-
титора,	 скульптора,	 хореографа,	 хормейстера,	 художника,	 художника-постановщика,	 художника	 по	
костюмам,	 художника-декоратора,	 художника-бутафора,	 художника-гримера,	 либо	на	исполнения,	 а	
также	на	изготовление	и	поставки	(купли-продажи)	декораций,	сценических	мебели,	костюмов	(в	том	
числе	головных	уборов	и	обуви)	и	необходимых	для	создания	(ремонта)	декораций	и	костюмов	мате-
риалов,	театрального	реквизита,	бутафории,	грима,	постижерских	изделий,	театральных	кукол,	необхо-
димых	для	создания	и	(или)	исполнения	произведений.

При	этом	под	произведением	литературы	и	искусства	понимаются:
-	литературные	произведения;
-	драматические	и	музыкально-драматические	произведения,	сценарные	произведения;
-	хореографические	произведения	и	пантомимы;
-	музыкальные	произведения	с	текстом	или	без	текста;
-	аудиовизуальные	произведения;
-	произведения	живописи,	скульптуры,	графики,	дизайна,	графические	рассказы,	комиксы	и	другие	

произведения	изобразительного	искусства;
-	произведения	декоративно-прикладного	и	сценографического	искусства;
-	фотографические	произведения	и	произведения,	полученные	способами,	аналогичными	фотогра-

фии;
-	производные	произведения,	представляющие	собой	переработку	другого	произведения;
-	составные	произведения,	представляющие	собой	по	подбору	или	расположению	материалов	ре-

зультат	творческого	труда.
6.1.8.	Осуществляется	закупка	на	приобретение	произведений	литературы	и	искусства	определен-

ных	авторов,	исполнение	конкретных	исполнителей,	фонограмм	конкретных	изготовителей	для	нужд	
Учреждения	в	случае,	если	единственному	лицу	принадлежат	исключительные	права	на	такие	произ-
ведения,	исполнения,	фонограммы.

6.1.9.	Исключительные	права	в	отношении	закупаемых	товаров,	работ,	услуг	принадлежит	опреде-
ленному	поставщику	(исполнителю,	подрядчику),	при	условии,	что	на	функционирующем	рынке	не	су-
ществует	равноценной	замены	закупаемых	товаров,	работ	и	услуг.

6.1.10.	Заключается	договор	аренды	недвижимого	имущества.
6.1.11.	Заключается	договор	на	участие	в	выставке,	конференции,	семинаре,	повышении	квалифи-

кации	и	профессиональной	переподготовке,	стажировке,	участие	в	ином	мероприятии	с	поставщиком,	
являющимся	организатором	такого	мероприятия	или	уполномоченным	организатором	мероприятия.

6.1.12.	Осуществляется	закупка	на	приобретение	произведений	литературы	и	искусства	определен-
ных	авторов,	исполнение	конкретных	исполнителей,	фонограмм	конкретных	изготовителей	для	нужд	
Учреждения	в	случае,	если	единственному	лицу	принадлежат	исключительные	права	на	такие	произ-
ведения,	исполнения,	фонограммы.

6.1.13.	Исключительные	права	в	отношении	закупаемых	товаров,	работ,	услуг	принадлежат	опре-
деленному	поставщику	(исполнителю,	подрядчику),	при	условии,	что	на	функционирующем	рынке	не	
существует	равноценной	замены	закупаемых	товаров,	работ	и	услуг.

6.1.14.	 В	 связи	 с	 неисполнением	 или	 ненадлежащим	 исполнением	 поставщиком	 своих	 обяза-
тельств	по	договору,	если	такой	договор	расторгнут.	При	этом	существенные	условия	нового	договора	
не	должны	изменяться,	за	исключением	сроков	выполнения	договора.	Если	до	расторжения	договора	
поставщиком	частично	исполнены	обязательства	по	такому	договору,	то	при	заключении	нового	дого-
вора	количество	поставляемого	товара,	объем	выполняемых	работ,	оказываемых	услуг	должны	быть	
уменьшены	с	учетом	количества	поставляемого	товара,	объема	выполненных	работ,	оказанных	услуг	
по	ранее	заключенному	договору	с	пропорциональным	уменьшением	цены	договора.

6.1.15.	При	чрезвычайных	обстоятельствах	(при	ликвидации	последствий	стихийных	бедствий,	пре-
дотвращении	срыва	производственного	процесса).

6.1.16.	При	осуществлении	закупки	работ	(услуг)	по	гражданско-правовым	договорам	с	физически-
ми	лицами	с	учетом	наличия	у	них	специальных	знаний,	необходимой	квалификации,	образования	и	
опыта	выполнения	работ	(оказания	услуг),	требуемых	Учреждению.

	6.1.17.	При	проведения	закупки,	в	том	числе	выполнения	непредвиденных	работ,	услуг,	и	при	этом	
смена	поставщика/исполнителя	нецелесообразна.

6.1.18.	При	заключении	договора	с	оператором	электронной	площадки	в	целях	обеспечения	про-
ведения	процедур	закупок	в	электронной	форме	в	соответствии	с	настоящим	Положением.

6.1.19.	Осуществляется	закупка	на	посещение	зоопарка,	театра,	кинотеатра,	концерта,	цирка,	музея,	
выставки,	спортивного	мероприятия.

6.1.20.	Осуществляется	закупка	банковских	услуг,	страховых	услуг	или	услуг	оценщика,	сопутствую-
щих	приобретению	банковских	услуг,	в	условиях,	когда	страховщик	или	оценщик	подлежат	согласо-
ванию	с	соответствующим	банком.

6.1.21.	При	поставке	сувенирной	продукции.
6.1.22.	Осуществляется	приобретение	товаров	и	иного	имущества	по	существенно	сниженным	це-

нам	(значительно	меньшим,	чем	обычные	рыночные),	когда	такая	возможность	существует	в	течение	
очень	короткого	промежутка	времени	(например,	в	случае	приобретения	товара	у	поставщика,	ликви-
дирующего	свою	хозяйственную	деятельность,	в	отношении	которого	возбуждено	дело	о	банкротстве,	
который	распродает	имущество	по	соглашению	с	кредиторами,	или	согласно	аналогичным	или	иным	
случаям,	когда	поставщик,	в	силу	каких-либо	обстоятельств	предоставляет	значительные	скидки).

6.1.23.	При	заключении	договоров	на	выполнение	работ	и	оказание	услуг,	качество	которых	не-
возможно	объективно	оценить	в	рамках	проведения	конкурентных	процедур	в	силу	высокого	уровня	
влияния	квалификации	(уровня	навыков	и	практических	знаний)	сотрудников	контрагента.

6.1.24.	Осуществляются	услуги	по	организации	культурно-массовых	мероприятий,	в	том	числе	по	
проведению	концертов.

6.1.25.	Осуществляются	медицинские	услуги.
6.1.26.	Осуществляются	услуги	экскурсоводов.
6.1.27.	Осуществляются	закупки	у	СМСП	и	самозанятых.
6.1.28.	Осуществляются	работы	и	услуги	по	созданию	постоянных	экспозиций	и	временных	выста-

вок,	в	том	числе	по	монтажу	и	демонтажу	оборудования,	материалов.
6.2.	Решение	о	цене	товаров,	работ,	услуг,	закупаемых	у	единственного	поставщика,	принимает	ру-

ководитель	Заказчика	или	уполномоченное	им	лицо	на	основании	письменного	обоснования	потреб-
ности	в	закупке	у	единственного	поставщика.

Обоснование	потребности	в	 закупке	у	единственного	поставщика	разрабатывается	 структурным	
подразделением	Заказчика,	имеющим	потребность	в	товаре,	работе,	услуге.	Такое	обоснование	долж-
но	содержать	информацию	о	причинах	заинтересованности	в	конкретном	товаре,	работе,	услуге,	о	
причинах	необходимости	приобрести	его	 у	 конкретного	 (единственного)	 поставщика,	 а	также	 эко-
номическое	обоснование	цены	договора,	подготовленное	в	соответствии	с	п.	1.8.18	настоящего	По-
ложения.	Заказчик	вправе	не	обосновывать	в	соответствии	с	требованиями	настоящего	Положения	
цену	договора,	заключаемого	с	единственным	поставщиком	(исполнителем,	подрядчиком),	стоимость	
которого	не	превышает	100	тысяч	рублей.

6.3.	Информация	о	закупке	у	единственного	поставщика	размещается	в	ЕИС											в	порядке,	опре-
деленном	в	Законе	№	223–ФЗ.

6.4.	 При	 осуществлении	 закупки	 у	 единственного	 поставщика	 (исполнителя,	 подрядчика)	 в	 ЕИС	
Заказчик	вправе	не	размещать	информацию	о	закупке,	 в	том	числе	извещение	об	осуществлении	
закупки,	документацию	о	закупке,	проект	договора,	изменения,	внесенные	в	эти	извещение	и	доку-
ментацию,	разъяснения	документации,	протоколы,	составляемые	в	ходе	осуществления	закупки,	ито-
говый	протокол,	а	также	иную	информацию,	размещение	которой	в	ЕИС	предусмотрено	Федеральным	
законом	для	конкурентных	закупок,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	ч.	15	и	16	ст.	4	Закона	
№	223–ФЗ.	В	случае	если	при	заключении	и	исполнении	договора	изменяются	количество,	объем,	
цена	закупаемых	товаров,	работ,	услуг	или	сроки	исполнения	договора	по	сравнению	с	указанными	в	
итоговом	протоколе,	информация	об	изменении	договора					с	указанием	измененных	условий	Заказ-
чик	вправе	не	размещать	вышеуказанные	сведения	в	ЕИС.

7.	Закупки	у	СМСП	и	самозанятых
7.1.	Общие	условия	закупки	у	СМСП	и	самозанятых

7.1.1.	Если	годовой	объем	выручки	Заказчика	от	продажи	продукции	(продажи	товаров,	выполнения	
работ,	оказания	услуг)	по	данным	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	за	предшествую-
щий	календарный	год	превышает																					500	миллионов	рублей,		в	текущем	году	Заказчик	осущест-
вляет	закупки	у	СМСП	и	самозанятых	в	соответствии	с	настоящим	Положением	с	учетом	требований	
постановления	Правительства	Российской	Федерации	№	1352.

7.1.2.	Закупки	у	СМСП	и	самозанятых	осуществляются	путем	проведения	конкурентных	и	неконку-
рентных	закупок:	конкурса	в	электронной	форме,	аукциона	в	электронной	форме,	запроса	котировок	
в	электронной	форме	или	запроса	предложений	в	электронной	форме,	а	также	у	единственного	по-
ставщика.	Их	участниками	могут	быть:

1)	любые	лица,	указанные	в	ч.	5	ст.	3	Закона	№	223–ФЗ,	в	том	числе	СМСП	и	самозанятые;
2)	только	СМСП	и	самозанятые;
3)	лица,	в	отношении	которых	документацией	о	закупке	установлено	требование				о	привлечении	

к	исполнению	договора	субподрядчиков	(соисполнителей)	из	числа	СМСП	(самозанятых).
7.1.3.	Закупки,	участниками	которых	могут	являться	исключительно	СМСП	и	самозанятые,	прово-

дятся,	только	если	их	предмет	включен	в	утвержденный	и	размещенный	в	ЕИС	и	на	сайте	Заказчика	
перечень	товаров,	работ,	услуг,	закупки	которых	осуществляются	у	СМСП	(далее	–	перечень).

7.1.4.	Если	предмет	закупки	(товар,	работы,	услуги)	включен	в	перечень	и	начальная	(максимальная)	
цена	договора	не	превышает	200	миллионов	рублей,	закупка	осуществляется	только	у	СМСП	и	само-
занятых	(пп.	2	п.	7.1.2	настоящего	Положения).

7.1.5.	Если	предмет	закупки	(товар,	работы,	услуги)	включен	в	перечень	и	начальная	(максималь-
ная)	цена	договора	более	200	миллионов	рублей,	но	не	превышает		 	 	800	миллионов	рублей,	круг	
участников	закупки	определяется	любым	из	способов,	указанных	в	п.	7.1.2	настоящего	Положения,	по	
усмотрению	Заказчика.

7.1.6.	Если	начальная	(максимальная)	цена	договора	превышает	800	миллионов	рублей,	то	Заказчик	
проводит	закупку,	участниками	которой	могут	являться	любые	лица,	указанные	в	ч.	5	ст.	3	Закона	№	
223–ФЗ.

7.1.7.	При	осуществлении	закупки	в	соответствии	с	пп.	2	п.	7.1.2	настоящего	Положения	Заказчик	
устанавливает	требование	о	том,	что	участник	закупки	должен	являться	СМСП	или	самозанятым.

7.1.8.	При	осуществлении	закупки	в	соответствии	с	пп.	3	п.	7.1.2	настоящего	Положения	Заказчик	
устанавливает	требование	о	том,	что	привлекаемый	участником	закупки	субподрядчик	(соисполни-
тель)	должен	быть	из	числа	СМСП	или	самозанятых.

7.1.9.	Протокол,	составленный	по	итогам	рассмотрения	первых	частей	заявок	на	участие	в	конкурсе	
в	электронной	форме,	аукционе	в	электронной	форме,	запросе	предложений	в	электронной	форме,	
должен	соответствовать	требованиям,	указанным							в	ч.	13	ст.	3.2	Закона	№	223–ФЗ.

7.1.10.	Протокол,	составленный	по	итогам	осуществления	закупки,	должен	соответствовать	требова-
ниям,	указанным	в	ч.	14	ст.	3.2	Закона	№	223–ФЗ.

7.1.11.	Договор	заключается	на	условиях,	которые	предусмотрены	проектом	договора,	извещением,	
документацией	о	закупке	и	заявкой	участника	закупки,	с	которым	заключается	договор.

Договор	заключается	с	использованием	программно-аппаратных	средств	электронной	площадки	и	
должен	быть	подписан	электронной	подписью	лица,	имеющего	право	действовать	от	имени	соответ-
ственно	участника	такой	конкурентной	закупки,	Заказчика.

7.1.12.	При	наличии	разногласий	по	проекту	договора,	направленному	Заказчиком,	участник	такой	
закупки	составляет	протокол	разногласий	с	указанием	замечаний	к	положениям	проекта	договора,	
не	соответствующим	извещению,	документации																	о	конкурентной	закупке	и	своей	заявке,	
с	 указанием	 соответствующих	 положений	 данных	 документов.	 Протокол	 разногласий	 направляет-
ся	Заказчику	с	использованием	программно-аппаратных	средств	электронной	площадки.	Заказчик	
рассматривает	протокол	разногласий	и	направляет	участнику	доработанный	проект	договора	либо	
повторно	направляет	проект	договора	с	указанием	в	отдельном	документе	причин	отказа	полностью	
или	частично	учесть	содержащиеся	в	протоколе	разногласий	замечания.
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7.2.	Особенности	проведения	закупок,
участниками	которых	являются	только	СМСП	и	самозанятые

7.2.1.	При	осуществлении	закупки	в	соответствии	с	пп.	2	п.	7.1.2	настоящего	Положения	в	извещении	
и	документации	о	закупке	указывается,	что	участниками	такой	закупки	могут	быть	только	СМСП	и	са-
мозанятые.	При	этом	в	документации	о	закупке	устанавливается	требование,	чтобы	участник	закупки	
должен	являться	СМСП	либо	физическим	лицом,	не	зарегистрированным	в	качестве	индивидуально-
го	предпринимателя	и	применяющим	специальный	налоговый	режим	«Налог	на	профессиональный	
доход».

Принадлежность	участника	закупки	к	СМСП	подтверждается	наличием	соответствующей	информа-
ции	в	едином	реестре	СМСП.	Информацию	и	документы,	которые	свидетельствуют	о	данном	статусе,	
представлять	не	требуется.

Применение	физическим	 лицом,	 не	 зарегистрированным	в	 качестве	 индивидуального	 предпри-
нимателя,	 специального	налогового	режима	 «Налог	 на	профессиональный	доход»	подтверждается	
наличием	соответствующей	информации	на	сайте	ФНС	России.	Информацию	и	документы,	которые	
свидетельствуют	о	постановке	на	учет	в	качестве	плательщика	НПД,	представлять	не	требуется.

7.2.2.	 Обеспечение	 заявки	 на	 участие	 в	 закупке	 не	 может	 превышать	 размер,	 установленный	 п.	
23	Положения	об	особенностях	участия	СМСП	в	закупках,	если	требование	об	обеспечении	заявки	
предусмотрено	в	извещении	о	проведении	закупки,	документации	о	закупке	в	соответствии	с	п.	1.8.6	
настоящего	Положения.	Обеспечение	заявки	в	рассматриваемом	случае	может	предоставляться	по	
выбору	участника	такой	закупки	путем	внесения	денежных	средств	согласно	ст.	3.4	Закона	№	223–ФЗ	
или	предоставления	банковской	гарантии.	

7.2.3.	Заказчик	при	осуществлении	закупки	в	соответствии	с	пп.	2	п.	7.1.2	настоящего	Положения	
размещает	в	ЕИС	извещения	о	проведении:

1)	конкурса	в	электронной	форме:
а)	не	менее	чем	за	семь	дней	до	даты	окончания	срока	подачи	заявок	–	если	начальная	(максималь-

ная)	цена	договора	не	превышает	30	миллионов	рублей;
б)	не	менее	чем	за	пятнадцать	дней	до	даты	окончания	 срока	подачи	 заявок	–	если	начальная	

(максимальная)	цена	договора	превышает	30	миллионов	рублей;
2)	аукциона	в	электронной	форме:
а)	не	менее	чем	за	семь	дней	до	даты	окончания	срока	подачи	заявок	–	если	начальная	(максималь-

ная)	цена	договора	не	превышает	30	миллионов	рублей;
б)	не	менее	чем	за	пятнадцать	дней	до	даты	окончания	срока	подачи	заявок	–	 	если	начальная	

(максимальная)	цена	договора	превышает	30	миллионов	рублей;
3)	запроса	предложений	в	электронной	форме	–	не	менее	чем	за	пять	рабочих	дней	до	дня	про-

ведения	такого	запроса	предложений.	При	этом	начальная	(максимальная)	цена	договора	не	должна	
превышать	15	миллионов	рублей;

4)	запроса	котировок	в	электронной	форме	–	не	менее	чем	за	четыре	рабочих	дня	до	дня	истече-
ния	срока	подачи	заявок.	При	этом	начальная	(максимальная)	цена	договора			не	должна	превышать	
7	миллионов	рублей.

7.2.4.	Перечень	информации	и	документов,	которые	Заказчик	вправе	потребовать	представить	для	
участия	в	закупке:

1)	наименование,	фирменное	наименование	(при	наличии),	адрес	юридического	лица	в	пределах	
его	места	нахождения,	учредительный	документ,	если	участником	является	юридическое	лицо;

2)	фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии),	паспортные	данные,	адрес	места	жительства	физического	
лица,	зарегистрированного	в	качестве	ИП,	если	участником	является	ИП;

3)	ИНН	участника	закупки	или	его	аналог	согласно	законодательству	иностранного	государства	(для	
иностранного	лица);

4)	ИНН	(при	наличии)	учредителей,	членов	коллегиального	исполнительного	органа,	лица,	исполня-
ющего	функции	единоличного	исполнительного	органа,	если	участником	закупки	является	юридиче-
ское	лицо,	или	аналог	ИНН	таких	лиц	согласно	законодательству	иностранного	государства;

5)	копия	документа,	подтверждающего	полномочия	лица	действовать	от	имени	участника	закупки.	
Исключение	составляют	случаи,	когда	заявка	подписана:

а)	индивидуальным	предпринимателем,	если	участником	является	он	сам;
б)	лицом,	указанным	в	ЕГРЮЛ	в	качестве	лица,	имеющего	право	без	доверенности	действовать	от	

имени	юридического	лица,	если	участником	является	юридическое	лицо;
6)	копии	документов,	которые	подтверждают	соответствие	участника	установленным	согласно	за-

конодательству	требованиям	к	поставщику,	подрядчику,	исполнителю.	Эти	документы	не	нужны,	если	
необходимая	информация	и	документы	есть	в	открытых	и	общедоступных	государственных	реестрах	
в	сети	Интернет.	В	таком	случае	соответствие	указанным	требованиям	достаточно	задекларировать,	
указав	адреса	сайта	или	его	страницы,	где	размещены	данные	сведения;

7)	копия	решения	о	согласии	на	совершение	крупной	сделки	или	о	ее	последующем	одобрении,	
если	его	наличие	необходимо	по	законодательству	Российской	Федерации	и	для	участника	закупки	
заключение	по	итогам	закупки	договора	либо	предоставление	обеспечения	заявки,	обеспечения	ис-
полнения	договора	является	крупной	сделкой;

8)	информация	и	документы	об	обеспечении	заявки	(при	наличии	соответствующего	требования):
а)	реквизиты	специального	банковского	счета	участника	закупки,	если	в	обеспечение	заявки	вно-

сятся	денежные	средства;
б)	банковская	гарантия	или	ее	копия,	если	она	предоставляется	в	качестве	обеспечения	заявки;
9)	декларация,	предусмотренная	п.	7.2.5	настоящего	Положения;
10)	предложение	участника	в	отношении	предмета	закупки;
11)	 копии	документов,	 которые	подтверждают	 соответствие	товара,	 работы	или	 услуги	требова-

ниям,	установленным	по	законодательству	Российской	Федерации,	если	перечень	таких	документов	
указан	в	документации	о	закупке.	Требование	представить	такие	документы	не	устанавливается,	если	
согласно	законодательству	Российской	Федерации	они	передаются	вместе	с	товаром;

12)	 наименование	 страны	 происхождения	 товара	 (в	 том	 числе	 поставляемого	 при	 выполнении	
работ,	оказании	услуг),	а	также	подтверждающий	эту	страну	документ,	предусмотренный	правитель-
ственным	актом,	принятым	в	соответствии	с	п.	1	ч.	8	ст.	3	Закона	№	223–ФЗ;

13)	предложение	о	цене	договора	(цене	лота,	единицы	товара,	работы,	услуги),						за	исключением	
проведения	аукциона	в	электронной	форме.

7.2.5.	На	 дату	 подачи	 заявки	 декларация	 должна	 подтверждать	 в	 отношении	 участника	 закупки	
следующее:

1)	не	проводится	ликвидация	(в	отношении	участника	закупки	–	юридического	лица)	и	нет	решения	
арбитражного	суда	о	признании	участника	несостоятельным	(банкротом);

2)	не	приостановлена	его	деятельность	в	порядке,	установленном	Кодексом	об	административных	
правонарушениях	Российской	Федерации;

3)	 за	прошедший	календарный	 год	отсутствует	недоимка	по	налогам,	 сборам,	 задолженность	по	
иным	обязательным	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации	Российской	
Федерации,	размер	которой	превышает	25	процентов	балансовой	стоимости	активов	по	данным	бух-
галтерской	(финансовой)	отчетности	за	последний	отчетный	период.	Исключением	являются	суммы,	
на	которые	предоставлены	отсрочка,	рассрочка,	инвестиционный	налоговый	кредит,	которые	реструк-
турированы,	по	которым	имеется	вступившее	в	законную	силу	решение	суда	о	признании	обязанно-
сти	заявителя	по	уплате	этих	сумм	исполненной	или	которые	признаны	безнадежными	к	взысканию.	
Если	участник	подал	заявление	об	обжаловании	указанной	недоимки,	задолженности	и	решение	по	
заявлению	на	дату	рассмотрения	заявки	на	участие	в	закупке	еще	не	принято,	 участник	считается	
соответствующим	установленному	требованию;

4)	у	ИП	либо	у	руководителя,	членов	коллегиального	исполнительного	органа,	лица,	исполняющего	
функции	единоличного	исполнительного	органа,	или	главного	бухгалтера	юридического	лица	отсут-
ствует	непогашенная	или	неснятая	судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	и	(или)	преступле-
ния,	 предусмотренные	 ст.	 289,	290,	291,	291.1	Уголовного	 кодекса	Российской	Федерации.	Также	к	
этим	физлицам	не	применено	наказание	в	виде	лишения	права	заниматься	определенной	деятель-
ностью	или	занимать	определенные	должности,	которые	связаны	с	поставкой	товара,	выполнением	
работы,	оказанием	услуги,	 являющихся	предметом	закупки,	и	административное	наказание	в	виде	
дисквалификации;

5)	юридическое	лицо	не	привлекалось	в	течение	двух	лет	до	подачи	заявки	к	ответственности	по	ст.	
19.28	Кодекса	об	административных	правонарушениях	Российской	Федерации;

6)	участник	соответствует	установленным	в	документации	о	закупке	требованиям	законодательства	
Российской	Федерации	к	лицам,	осуществляющим	поставку	товара,	выполнение	работы,	оказание	ус-
луги,	являющихся	предметом	закупки,	если	подтверждающие	информация	и	документы	есть	в	откры-
тых	и	общедоступных	государственных	реестрах	в	сети	Интернет	(с	указанием	адреса	сайта	или	его	
страницы,	где	размещены	эти	сведения);

7)	 участник	 обладает	 исключительными	 правами	 на	 результаты	 интеллектуальной	 деятельности,	
если	в	связи	с	исполнением	договора	Заказчик	приобретает	права	на	такие	результаты;

8)	участник	обладает	правами	использования	результата	интеллектуальной	деятельности,	если	та-
кой	результат	используется	при	исполнении	договора.

7.2.6.	При	проведении	конкурса	в	электронной	форме	и	запроса	предложений	в	электронной	фор-
ме	к	участникам	закупки,	предлагаемым	ими	товарам,	работам,	услугам,	условиям	исполнения	дого-
вора	могут	быть	установлены	критерии	и	порядок	оценки	и	сопоставления	заявок.	В	этом	случае	в	

документацию	о	закупке	включается	указание	на	информацию	и	документы,	которые	участник	должен	
представить	в	заявке	для	такой	оценки.	Их	непредставление	не	является	основанием	для	отклонения	
заявки.

7.2.7.	Не	допускается	требовать	от	 участника	представить	в	 заявке	информацию	и	документы,	не	
предусмотренные	пп.	7.2.4,	7.2.6	настоящего	Положения.

7.2.8.	При	проведении	аукциона	в	электронной	форме	и	запроса	котировок	в	электронной	форме	
нельзя	устанавливать	критерии	и	порядок	оценки	заявок,	предусмотренные	п.	7.2.6	настоящего	Поло-
жения.

7.2.9.	Заявка	на	участие	в	конкурсе	в	электронной	форме,	запросе	предложений	в	электронной	фор-
ме	должна	состоять	из	двух	частей	и	предложения	участника	закупки						о	цене	договора	(цене	лота,	
единицы	товара,	работы,	услуги).

Первая	часть	заявки	должна	содержать	предложение	в	отношении	предмета	закупки,	а	также	ин-
формацию	и	документы	для	оценки	заявки	по	критериям,	применяемым	к	товару	(работе,	услуге),	ус-
ловиям	исполнения	договора																										(при	установлении	таких	критериев).

Вторая	часть	заявки	должна	содержать	информацию	и	документы,	предусмотренные	пп.	1–9,	11	и	12	
п.	7.2.4	настоящего	Положения,	а	также	информацию	и	документы,	необходимые	для	оценки	заявок	по	
критериям,	применяемым	к	участникам	закупки	(при	установлении	таких	критериев).

7.2.10.	Заявка	на	участие	в	аукционе	в	электронной	форме	должна	состоять	из	двух	частей.	Первая	
часть	должна	содержать	предложение	в	отношении	предмета	закупки,	вторая	–	информацию	и	доку-
менты,	предусмотренные	пп.	1–9,	11	и	12	п.	7.2.4	настоящего	Положения.

7.2.11.	Информация	и	документы,	предусмотренные	пп.	7.2.9,	7.2.10	настоящего	Положения,	должны	
содержаться	в	заявке,	если	в	соответствии	с	п.	7.2.4	настоящего	Положения	установлена	обязанность	
их	представления.

7.2.12.	Заявка	на	участие	в	запросе	котировок	в	электронной	форме	должна	содержать	информацию	
и	документы,	предусмотренные	п.	7.2.4	настоящего	Положения,	 	 в	 случае	установления	Заказчиком	
обязанности	их	представления.

7.2.13.	Если	в	первой	части	заявки	на	участие	в	конкурсе	в	электронной	форме,	аукционе	в	электрон-
ной	форме,	запросе	предложений	в	электронной	форме	содержатся	сведения	об	участнике	и	(или)	о	
ценовом	предложении,	заявка	отклоняется.

7.2.14.	Заказчик	принимает	решение	об	отказе	в	допуске	к	участию	в	закупке	или	об	отказе	от	за-
ключения	договора,	если:

1)	на	сайте	ФНС	России	отсутствует	информация	о	применении	участником	закупки	специального	
налогового	режима	«Налог	на	профессиональный	доход»;

2)	информация	об	участнике	закупки	отсутствует	в	реестре	СМСП.
7.2.15.	Заказчик	вправе	провести	закупку	в	общем	порядке	(без	учета	особенностей,	установленных	

разделом	7	настоящего	Положения),	если	по	окончании	срока	приема	заявок	на	участие	в	закупке:
1)	СМСП	и	самозанятые	не	подали	заявки	на	участие	в	такой	закупке;
2)	заявки	всех	участников	(единственного	участника)	закупки	отозваны	или											не	соответствуют	

требованиям,	предусмотренным	документацией	о	закупке;
3)	Заказчик	в	порядке,	установленном	настоящим	Положением,	принял	решение		(за	исключением	

случая	осуществления	конкурентной	закупки)	не	заключать	договор	по	итогам	закупки.

7.3.	Особенности	проведения	закупок	с	требованием
о	привлечении	субподрядчиков	(соисполнителей)
из	числа	СМСП	(самозанятых)

7.3.1.	При	осуществлении	закупки	в	соответствии	с	пп.	3	п.	7.1.2	настоящего	Положения	Заказчик	
устанавливает:

1)	в	извещении,	документации	и	проекте	договора	–	требование	к	участникам	закупки	о	привлече-
нии	к	исполнению	договора	субподрядчиков	(соисполнителей)	из	числа	СМСП	(самозанятых);

2)	в	документации	о	закупке	(извещении	о	проведении	запроса	котировок)	–	требование	о	пред-
ставлении	 участниками	в	 составе	 заявки	на	 участие	 в	 закупке	плана	привлечения	 субподрядчиков	
(соисполнителей)	из	числа	СМСП	(самозанятых),	а	также	требования	к	такому	плану	в	соответствии	с	п.	
30	настоящего	Положения	об	особенностях	участия	СМСП	в	закупке.

7.3.2.	Заявка	на	участие	в	закупке	должна	содержать	план	привлечения																					к	исполнению	до-
говора	субподрядчиков	(соисполнителей)	из	числа	СМСП	(самозанятых),	составленный	в	соответствии	
с	требованиями,	установленными	в	документации	о	закупке.

7.3.3.	Заказчик	принимает	решение	об	отказе	в	допуске	к	участию	в	закупке	или			об	отказе	от	за-
ключения	договора,	если:

1)	информация	о	привлекаемом	участником	закупки	субподрядчике	(соисполнителе)	из	числа	СМСП	
отсутствует	в	реестре	СМСП;

2)	 на	 сайте	 ФНС	 России	 отсутствует	 информация	 о	 том,	 что	 привлекаемый	 участником	 закупки	
субподрядчик	(соисполнитель)	из	числа	самозанятых	применяет	специальный	налоговый	режим	«На-
лог	на	профессиональный	доход».

7.4.	Особенности	заключения
и	исполнения	договора	при	закупках	у	СМСП	(самозанятых)

7.4.1.	При	осуществлении	закупки	в	соответствии	с	п.	7.2	настоящего	Положения	обеспечение	ис-
полнения	 договора	может	 предоставляться	 участником	 закупки	 по	 его	 выбору	 путем	 внесения	 де-
нежных	средств	на	указанный	в	документации	счет,	в	виде	банковской	гарантии	или	иным	способом,	
предусмотренным	в	документации	о	закупке,	если	требование	о	предоставлении	такого	обеспечения	
установлено	в	документации										о	закупке	согласно	п.	1.8.16	настоящего	Положения.

Размер	 обеспечения	 исполнения	 договора,	 максимальные	 сроки	 заключения	 договора	 и	 оплаты	
товаров	(работ,	услуг)	устанавливаются	в	соответствии	с	Положением	об	особенностях	участия	СМСП	
в	закупках.

7.4.2.	Срок	оплаты	по	договору	(отдельному	этапу	договора),	заключенному	с	СМСП	(самозанятым)	
по	результатам	закупок,	проведенных	по	пп.	1,	2	п.	7.1.2	настоящего	Положения,	должен	составлять	
не	более	пятнадцати	рабочих	дней	со	дня	подписания	Заказчиком	документа	о	приемке	по	договору	
(отдельному	этапу	договора).

7.4.3.	При	осуществлении	закупки	в	соответствии	с	п.	7.3	настоящего	Положения	в	договор	включа-
ются	следующие	условия:

1)	об	обязательном	привлечении	к	исполнению	договора	субподрядчиков	(соисполнителей)	из	чис-
ла	СМСП	 (самозанятых)	и	ответственности	поставщика	 (исполнителя,	 подрядчика)	 за	неисполнение	
такого	условия;

2)	о	сроке	оплаты	поставленных	товаров	(выполненных	работ,	оказанных	услуг)				по	договору	(от-
дельному	этапу	договора),	заключенному	поставщиком	(исполнителем,	подрядчиком)	с	субподрядчи-
ком	(соисполнителем)	из	числа	СМСП	(самозанятых).	Такой	срок	не	может	превышать	пятнадцать	рабо-
чих	дней	со	дня	подписания	Заказчиком	документао	приемке	товара	(выполненной	работы,	оказанной	
услуги)	по	договору	(отдельному	этапу	договора);

3)	о	возможности	замены	поставщиком	субподрядчика	(соисполнителя)	на	другого	субподрядчика	
(соисполнителя)	из	числа	СМСП	(самозанятых)	в	ходе	исполнения	договора	только	по	согласованию	
с	Заказчиком	при	сохранении	цены	договора,	заключаемого	или	заключенного	между	поставщиком	
(исполнителем,	подрядчиком)									и	субподрядчиком	(соисполнителем),	либо	цены	такого	договора	
за	вычетом	сумм,	которые	выплачены	поставщиком	(исполнителем,	подрядчиком)	в	счет	исполненных	
обязательств,	если	договор	субподряда	был	частично	исполнен.

8.	Закрытые	закупки

8.1.	Закрытая	конкурентная	закупка	(закрытая	закупка)	проводится	в	следующих	случаях:
-	сведения	о	такой	закупке	составляют	государственную	тайну;
-	закупка	осуществляется	в	рамках	государственного	оборонного	заказа	для	обеспечения	обороны	

и	безопасности		Российской	Федерации	в	части	заказов	на	создание,	модернизацию,	поставку,	ремонт,	
сервисное	обслуживание	и	утилизацию	вооружения,	военной	и	специальной	техники,	на	разработку,	
производство	и	поставку	космической	техники	и	объектов	космической	инфраструктуры;

-	в	отношении	закупки	в	соответствии	с	пп.	2,	3	ч.	8	ст.	3.1	Закона	№	223–ФЗ	принято	решение	коор-
динационным	органом	Правительства	Российской	Федерации;

-	в	отношении	закупки	в	соответствии	с	ч.	16	ст.	4	Закона	№	223–ФЗ	принято	решение	Правитель-
ства	Российской	Федерации.

8.2.	Закрытая	конкурентная	закупка	осуществляется	следующими	способами:
-	закрытый	конкурс;
-	закрытый	аукцион;	
-	закрытый	запрос	котировок;	
-	закрытый	запрос	предложений.	
Закрытая	конкурентная	закупка	может	осуществляться	указанными	способами	и				в	электронной	

форме,	если	Правительством	Российской	Федерации	определены	особенности	документооборота	при	
осуществлении	таких	закупок	в	электронной	форме,		а	также	перечень	операторов	электронных	пло-
щадок	для	их	осуществления	и	порядок	аккредитации	на	них.	В	этом	случае	закрытая	закупка	прово-
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дится	в	порядке,	предусмотренном	настоящим	Положением,	регламентами	и	правилами	проведения	
процедур,	установленными	оператором	электронной	площадки	и	соглашением,	заключенным	между	
ним	и	Заказчиком.

8.3.	Порядок	проведения	закрытой	конкурентной	закупки	регулируется	положениями	ст.	3.2,	3.5	За-
кона	№	223–ФЗ	и	настоящим	Положением.

8.4.	Информация	о	закрытой	конкурентной	закупке	не	размещается	в	ЕИС.	
8.5.	Приглашения	принять	участие	в	закрытой	конкурентной	закупке	с	приложением	документации	

о	 закупке	 направляется	 Заказчиком	 двум	 и	 более	 лицам,	 которые	 способны	 осуществить	 поставки	
товаров,	выполнение	работ,	оказание	услуг,	являющиеся	предметом	закрытой	конкурентной	закупки,	в	
сроки,	указанные																							в	пп.	2.1.3,	3.1.3,	4.1.5,	5.1.5	настоящего	Положения.

8.6.	Иная	информация	о	закрытой	конкурентной	закупке	и	документы,	составляемые	в	ходе	ее	осу-
ществления,	направляются	участникам	закрытой	конкурентной	закупки	в	сроки,	установленные	Зако-
ном	№	223–ФЗ,	и	в	порядке,	определенном	в	документации	о	закрытой	конкурентной	закупке.

8.7.	Для	 участия	в	 закрытой	конкурентной	 закупке	 участник	представляет	 заявку	в	 запечатанном	
конверте,	не	позволяющем	просматривать	ее	содержание	до	вскрытия	конверта.

9.	Заключительные	положения

9.1.	Секретарь	комиссии	по	закупкам	обеспечивает	хранение	документации	и	извещения	о	закупке,	
их	изменений	и	разъяснений,	заявок	на	участие	в	процедурах	закупки,	а	также	их	изменений,	оконча-
тельных	предложений,	протоколов,	уведомлений,	составленных	в	ходе	проведения	процедур	закупки,	
в	течение	трех	лет	с	даты	окончания	процедуры	закупки.

9.2.	Контроль	за	соблюдением	процедур	закупки	осуществляется	в	порядке,	установленном	законо-
дательством	Российской	Федерации.

9.3.	За	нарушение	требований	настоящего	Положения	виновные	лица	несут	ответственность	в	соот-
ветствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

9.4.	 Заказчик	направляет	 в	федеральный	орган	исполнительной	 власти,	 уполномоченный	Прави-
тельством	 Российской	 Федерации,	 сведения	 об	 участниках	 закупки,	 уклонившихся	 от	 заключения	
договоров,	 а	 также	 о	 поставщиках,	 с	 которыми	 договоры	 расторгнуты	 по	 решению	 суда	 в	 связи	 с	
существенным	нарушением	ими	договоров,	для	включения	этих	сведений	в	реестр	недобросовестных	
поставщиков.

9.5.	 Перечень	 сведений,	 включаемых	 в	 реестр	 недобросовестных	 поставщиков,	 порядок	 направ-
ления	сведений	о	недобросовестных	участниках	закупки,	поставщиках	в	федеральный	орган	испол-
нительной	власти,	уполномоченный	на	ведение	реестра	недобросовестных	поставщиков,	утвержден	
постановлением	Правительства	 Российской	Федерации	от	 22.11.2012	№	1211	 «О	 ведении	реестра	
недобросовестных	поставщиков,	предусмотренного	Федеральным	законом	«О	закупках	товаров,	ра-
бот,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц».

9.6.	 Все	 документы,	 ранее	 регламентировавшие	 закупочную	 деятельность	 Заказчика,	 утрачивают	
силу	и	являются	недействительными	со	дня	утверждения	настоящего	Положения.

9.7.	Заказчик	при	осуществлении	закупок	руководствуется	настоящим	Положением	с	момента	его	
размещения	в	ЕИС.

9.8.	Все	правила	настоящего	Положения,	касающиеся	участия	СМСП	в	закупках,	распространяются	и	
на	физических	лиц,	не	являющихся	индивидуальными	предпринимателями,	применяющих	специаль-
ный	налоговый	режим	«Налог	на	профессиональный	доход»	(самозанятых).

Заместитель главы городского округа
Е В. Гиричева

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона № 105 на  право заключения 

договоров аренды объектов недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, включенных в 

Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Форма	торгов	–	открытый	аукцион	по	составу	участников	и	форме	подачи	предложений.
Организатор	открытого	аукциона	–	управление	муниципальным	имуществом	администрации	город-

ского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.	
Адрес:	404130,	Волгоградская	область,	г.	Волжский,	пр.	Ленина,	21,	тел./факс	8	(8443)	41-56-03,	тел.	8	

(8443)	42-12-64,	8	(8443)	21-21-03.	Е-mail:	umi@admvol.ru
Условия	аукциона,	порядок	и	условия	заключения	договора	с	участником	аукциона	являются	усло-

виями	публичной	оферты.	Подача	заявки	на	участие	в	аукционе	является	акцептом	такой	оферты	в	
соответствии	со	статьей	438	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации.

Предмет	 открытого	 аукциона	–	 право	 на	 заключение	 договоров	 аренды	 объектов	 недвижимого	
имущества	муниципальной	имущественной	казны	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	
области,	включенного	в	Перечень	муниципального	имущества,	предназначенного	для	оказания	иму-
щественной	поддержки	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	и	организациям,	образую-
щим	инфраструктуру	поддержки	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства.	

Открытый	аукцион	проводится	по	лотам	№	1,	2,	3,	4,	5,	6	согласно	приложению.
Участниками	аукциона	 являются	 любые	юридические	и	физические	лица	независимо	от	органи-

зационно-правовой	формы,	формы	собственности,	места	нахождения,	а	также	места	происхождения	
капитала,	в	том	числе	индивидуальные	предприниматели,	претендующие	на	заключение	договора	и	
подавшие	заявку	на	участие	в	аукционе.

Начальная	(минимальная)	цена	договора	(цена	лота)	устанавливается:
-	по	лоту	№	1	–	20527,29	руб.	без	учета	НДС.
Начальной	ценой	договора	 (лота)	 является	рыночно	обоснованная	величина	месячной	арендной	

платы,	установленная	на	основании	отчетов	об	оценке,	выполненных	в	соответствии	с	требованиями	
Федерального	закона	от	29.07.1998	№	135-ФЗ	«Об	оценочной	деятельности	в	Российской	Федера-
ции».	

Срок	действия	договора	по	лоту	№	1	составляет	5	лет.
Требование	о	внесении	задатка.	
Размер	задатка	указано	в	приложение	к	настоящему	извещению	и	составляет	по	лоту	№	1	–	2052,73	

руб.	без	учета	НДС.
Задаток	для	участия	в	аукционе	вносится	заявителем	на	расчетный	счет	организатора	аукциона	-	

Получатель:	УФК	по	Волгоградской	области	(УМИ	г.	Волжского,	л.с.	05293046940),	ИНН	3435110029,	
КПП 343501001,	расчетный	счет	03232643187100002900,	кор.счет	40102810445370000021,	ОТДЕЛЕ-
НИЕ	ВОЛГОГРАД	БАНКА	РОССИИ//УФК	по	Волгоградской	области	г.	Волгоград,	БИК	011806101,	в	срок	
не	позднее	дня,	 предшествующего	дню	окончания	 срока	подачи	 заявок	на	 участие	в	 аукционе	 (до	
12.01.2022	включительно).	В	назначении	платежа	указывается:	«Задаток	за	участие	в	аукционе	№	105	
за	право	заключения	договора	аренды	(без	учета	НДС),	лот	№	1».	

-	по	лоту	№	2	–	17675,21	руб.	без	учета	НДС.
Начальной	ценой	договора	 (лота)	 является	рыночно	обоснованная	величина	месячной	арендной	

платы,	установленная	на	основании	отчетов	об	оценке,	выполненных	в	соответствии	с	требованиями	
Федерального	закона	от	29.07.1998	№	135-ФЗ	«Об	оценочной	деятельности	в	Российской	Федера-
ции».	

Срок	действия	договора	по	лоту	№	2	составляет	5	лет.
Требование	о	внесении	задатка.	
Размер	задатка	указано	в	приложение	к	настоящему	извещению	и	составляет	по	лоту	№	2	–	1767,52	

руб.	без	учета	НДС.

Задаток	для	участия	в	аукционе	вносится	заявителем	на	расчетный	счет	организатора	аукциона	-	
Получатель:	УФК	по	Волгоградской	области	(УМИ	г.	Волжского,	л.с.	05293046940),	ИНН	3435110029,	
КПП 343501001,	расчетный	счет	03232643187100002900,	кор.счет	40102810445370000021,	ОТДЕ-
ЛЕНИЕ	ВОЛГОГРАД	БАНКА	РОССИИ//УФК	по	Волгоградской	области	г.	Волгоград,	БИК	011806101,	в	
срок	не	позднее	дня,	предшествующего	дню	окончания	срока	подачи	заявок	на	участие	в	аукционе	
(до	12.01.2022	включительно).	В	назначении	платежа	указывается:	«Задаток	за	участие	в	аукционе	№	
105	за	право	заключения	договора	аренды	(без	учета	НДС),	лот	№	2».	

-	по	лоту	№	3	–	12179,17	руб.	без	учета	НДС.
Начальной	ценой	договора	(лота)	является	рыночно	обоснованная	величина	месячной	арендной	

платы,	установленная	на	основании	отчетов	об	оценке,	выполненных	в	соответствии	с	требованиями	
Федерального	закона	от	29.07.1998	№	135-ФЗ	«Об	оценочной	деятельности	в	Российской	Федера-
ции».	

Срок	действия	договора	по	лоту	№	3	составляет	5	лет.
Требование	о	внесении	задатка.	
Размер	задатка	указано	в	приложение	к	настоящему	извещению	и	составляет	по	лоту	№	3	–	1217,92	

руб.	без	учета	НДС.
Задаток	для	участия	в	аукционе	вносится	заявителем	на	расчетный	счет	организатора	аукциона	-	

Получатель:	УФК	по	Волгоградской	области	(УМИ	г.	Волжского,	л.с.	05293046940),	ИНН	3435110029,	
КПП 343501001,	расчетный	счет	03232643187100002900,	кор.счет	40102810445370000021,	ОТДЕ-
ЛЕНИЕ	ВОЛГОГРАД	БАНКА	РОССИИ//УФК	по	Волгоградской	области	г.	Волгоград,	БИК	011806101,	в	
срок	не	позднее	дня,	предшествующего	дню	окончания	срока	подачи	заявок	на	участие	в	аукционе	
(до	12.01.2022	включительно).	В	назначении	платежа	указывается:	«Задаток	за	участие	в	аукционе	№	
105	за	право	заключения	договора	аренды	(без	учета	НДС),	лот	№	3».	

-	по	лоту	№	4	–	15610,83	руб.	без	учета	НДС.
Начальной	ценой	договора	(лота)	является	рыночно	обоснованная	величина	месячной	арендной	

платы,	установленная	на	основании	отчетов	об	оценке,	выполненных	в	соответствии	с	требованиями	
Федерального	закона	от	29.07.1998	№	135-ФЗ	«Об	оценочной	деятельности	в	Российской	Федера-
ции».	

Срок	действия	договора	по	лоту	№	4	составляет	5	лет.
Требование	о	внесении	задатка.	
Размер	задатка	указано	в	приложение	к	настоящему	извещению	и	составляет	по	лоту	№	4	–	1561,08	

руб.	без	учета	НДС.
Задаток	для	участия	в	аукционе	вносится	заявителем	на	расчетный	счет	организатора	аукциона	-	

Получатель:	УФК	по	Волгоградской	области	(УМИ	г.	Волжского,	л.с.	05293046940),	ИНН	3435110029,	
КПП 343501001,	расчетный	счет	03232643187100002900,	кор.счет	40102810445370000021,	ОТДЕ-
ЛЕНИЕ	ВОЛГОГРАД	БАНКА	РОССИИ//УФК	по	Волгоградской	области	г.	Волгоград,	БИК	011806101,	в	
срок	не	позднее	дня,	предшествующего	дню	окончания	срока	подачи	заявок	на	участие	в	аукционе	
(до	12.01.2022	включительно).	В	назначении	платежа	указывается:	«Задаток	за	участие	в	аукционе	№	
105	за	право	заключения	договора	аренды	(без	учета	НДС),	лот	№	4».	

-	по	лоту	№	5	–	13728,47	руб.	без	учета	НДС.
Начальной	ценой	договора	(лота)	является	рыночно	обоснованная	величина	месячной	арендной	

платы,	установленная	на	основании	отчетов	об	оценке,	выполненных	в	соответствии	с	требованиями	
Федерального	закона	от	29.07.1998	№	135-ФЗ	«Об	оценочной	деятельности	в	Российской	Федера-
ции».	

Срок	действия	договора	по	лоту	№	5	составляет	5	лет.
Требование	о	внесении	задатка.	
Размер	задатка	указано	в	приложение	к	настоящему	извещению	и	составляет	по	лоту	№	5	–	1372,85	

руб.	без	учета	НДС.
Задаток	для	участия	в	аукционе	вносится	заявителем	на	расчетный	счет	организатора	аукциона	-	

Получатель:	УФК	по	Волгоградской	области	(УМИ	г.	Волжского,	л.с.	05293046940),	ИНН	3435110029,	
КПП	343501001,	расчетный	счет	03232643187100002900,	кор.счет	40102810445370000021,	ОТДЕ-
ЛЕНИЕ	ВОЛГОГРАД	БАНКА	РОССИИ//УФК	по	Волгоградской	области	г.	Волгоград,	БИК	011806101,	в	
срок	не	позднее	дня,	предшествующего	дню	окончания	срока	подачи	заявок	на	участие	в	аукционе	
(до	12.01.2022	включительно).	В	назначении	платежа	указывается:	«Задаток	за	участие	в	аукционе	№	
105	за	право	заключения	договора	аренды	(без	учета	НДС),	лот	№	5».	

-	по	лоту	№	6	–	17823,75	руб.	без	учета	НДС.
Начальной	ценой	договора	(лота)	является	рыночно	обоснованная	величина	месячной	арендной	

платы,	установленная	на	основании	отчетов	об	оценке,	выполненных	в	соответствии	с	требованиями	
Федерального	закона	от	29.07.1998	№	135-ФЗ	«Об	оценочной	деятельности	в	Российской	Федера-
ции».	

Срок	действия	договора	по	лоту	№	6	составляет	5	лет.
Требование	о	внесении	задатка.	
Размер	задатка	указано	в	приложение	к	настоящему	извещению	и	составляет	по	лоту	№	5	–	1782,38	

руб.	без	учета	НДС.
Задаток	для	участия	в	аукционе	вносится	заявителем	на	расчетный	счет	организатора	аукциона	-	

Получатель:	УФК	по	Волгоградской	области	(УМИ	г.	Волжского,	л.с.	05293046940),	ИНН	3435110029,	
КПП	343501001,	расчетный	счет	03232643187100002900,	кор.счет	40102810445370000021,	ОТДЕ-
ЛЕНИЕ	ВОЛГОГРАД	БАНКА	РОССИИ//УФК	по	Волгоградской	области	г.	Волгоград,	БИК	011806101,	в	
срок	не	позднее	дня,	предшествующего	дню	окончания	срока	подачи	заявок	на	участие	в	аукционе	
(до	12.01.2022	включительно).	В	назначении	платежа	указывается:	«Задаток	за	участие	в	аукционе	№	
105	за	право	заключения	договора	аренды	(без	учета	НДС),	лот	№	6».	

Дата	и	время	начала	подачи	заявок	на	участие	в	открытом	аукционе	–	с	11.00	часов	24.12.2021.	
Заявки	направляются	по	адресу:	пр.	им.	Ленина,	21,	г. Волжский,	Волгоградская	область,	управление	

муниципальным	имуществом	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	об-
ласти,	кабинет	№	14,	ежедневно	с	11.00	час.	до	17.00	час.,	обеденный	перерыв	с	13.00	час.	до	14.00	
час.,	кроме	выходных	и	праздничных	дней,	а	13.01.2022	с 09 час.	00	мин.	до	11.00	час.

Дата	и	время	окончания	подачи	заявок	на	участие	в	открытом	аукционе	–	11.00	часов	13.01.2022.
Порядок	подачи	заявок	определен	в	документации	об	аукционе.
Место,	дата	и	время	проведения	открытого	аукциона.	
Открытый	аукцион	состоится	в	15.00 часов	18.01.2022	по адресу: Волгоградская	область,	г.	Волж-

ский,	пл. Комсомольская,	1,	ДК «Волгоградгидрострой».
Организатор	вправе	отказаться	от	проведения	аукциона	не	позднее	07.01.2022.
Срок,	место	и	порядок	получения	документации	об	аукционе.
Документацию	об	аукционе	можно	получить	в	управлении	муниципальным	имуществом	админи-

страции	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	по	адресу:	Волгоградская	об-
ласть,	г.	Волжский,	пр. Ленина,	21,	каб.	№	14,	тел.	8	(8443)	21-21-80,	42-13-82	(в	рабочие	дни	с	9.00 	
до 17.00 час.,	обеденный	перерыв	с 13.00	до	14.00	час.,	в	предпраздничные	дни	с	8.30	до	13.00	час.)	
с	24.12.2021	по	07.01.2022	включительно.	

Документация	об	аукционе	предоставляется	на	основании	заявления	любого	заинтересованного	
лица,	поданного	в	письменной	форме	в	течение	двух	рабочих	дней	с	даты	получения	соответствую-
щего	заявления,	без	взимания	платы.

Аукционная	документация	размещена:
-	 на	официальном	 сайте	Российской	Федерации	в	информационно-телекоммуникационной	 сети	

«Интернет»	для	размещения	информации	о	проведении	торгов	на	право	заключения	договоров	в	
отношении	муниципального	имущества	–	www.torgi.gov.ru.

-	 на	 сайте	 администрации	 городского	 округа	–	 город	 Волжский	 Волгоградской	 области	 http://
Admvol.ru	на	главной	странице	в	разделе	«Продажа	и	аренда	муниципального	имущества»,	в	подраз-
деле	«Город	Волжский»,	раздел	«Информационные	сообщения»;	в	газете	«Волжский	муниципальный	
вестник».	

Начальник управления                                               
Е.В. Абрамова
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Приложение 

к извещению о проведении  открытого 

аукциона

на право заключения договоров

аренды объектов недвижимого

имущества 

Условия 

открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения

договора аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Лот  №  1  –  гараж  ПРУ  общей  площадью  271,4  кв.  м,  расположенный  по  адресу:

пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Гараж ПРУ общей площадью 271,4 кв. м

Место расположения пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Гараж ПРУ. Имеются сети подключения к электроснабжению,

отоплению.  Вентиляция  естественная.   Объект  включен  в

Перечень  муниципального  имущества,  предназначенного  для

оказания  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и

среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим

инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства 

Целевое назначение В  соответствии  с  видами  деятельности,  являющимися

разрешенными  видами  деятельности  в  соответствии

с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила

землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области»,  за  исключением

общественного питания

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и

среднего предпринимательства, физические лица, применяющие

специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный

доход»,  или  организации,  образующие  инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ

«О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в

Российской Федерации» 

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  от  29.10.2021

№  5880/21  об  оценке  рыночной  обоснованной  величины

арендной платы  в  размере ежемесячного  платежа  за  аренду

объекта и составляет 20527,29 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается  в  размере  10  % от   цены лота  и  составляет

2052,73 руб. без учета НДС
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Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер  месячной  арендной  платы  (цена  договора)

устанавливается  по  результатам  торгов  и  не  может  быть

пересмотрен  в  сторону  уменьшения.  Размер  арендной  платы

регулируется  Решением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности

городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

договором  аренды  и  условиями  настоящей  аукционной

документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному

пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные

расходы  на  содержание  объекта  аренды  (коммунальные,

эксплуатационные  услуги  и  техническое  обслуживание).

Арендная плата вносится ежемесячно до 10-го числа текущего

месяца.  Оплата  НДС  осуществляется  арендатором

самостоятельно  в  соответствующий  бюджет  в  порядке

и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При  прекращении  договора  аренды   арендатор  (победитель

аукциона)  передает  имущество   по  акту  приема-передачи

в том состоянии, в котором имущество передавалось на момент

заключения  договора,   с  учетом  нормального  износа,  с

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а

также  с  учетом  текущего  ремонта  недвижимого  имущества.

Неотделимые  улучшения,  произведенные  в  арендованном

помещении,  являются  муниципальной  собственностью  в

соответствии  с  условиями  договора  аренды  и  не  подлежат

демонтажу  по  окончании  срока  договора.  В  случае  если  в

результате  действий  арендатора,  в  том  числе  непринятия  им

необходимых  своевременных  мер,  арендуемое  имущество

будет   повреждено  или  уничтожено,  арендодатель  вправе

потребовать  от  арендатора  произвести   своими  силами

восстановительный  ремонт  арендуемого  имущества   до  того

состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить

причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.

Арендатор  не  вправе  производить  никаких  перепланировок,

связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного  согласия

арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  решения

соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений

(согласований) органа

Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество  в

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор  аренды    вступает  в  силу  с  даты  подписания  и

действует  5 лет
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Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать проект

договора аренды

Проект договора  аренды должен быть подписан победителем

аукциона  не  ранее  10  дней  и  не  позднее  15  дней  с  даты

публикации  на  официальном  сайте  торгов  протокола  аукциона

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в

случае  если  аукцион  признан  несостоявшимся  по  причине

подачи  единственной  заявки  на  участие  в  аукционе,  либо  по

причине  признания  участником  аукциона  только  одного

заявителя

Лот № 2 – здание мастерских ПРУ общей площадью 233,7   кв. м, расположенное по

адресу: пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Нежилое здание мастерских ПРУ общей площадью 233,7 кв. м

Место расположения пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое  здание.  Имеются  сети  подключения  к

электроснабжению,  отоплению,  вентиляция  естественная.

Объект  включен  в  Перечень  муниципального  имущества,

предназначенного  для  оказания  имущественной  поддержки

субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и

организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В  соответствии  с  видами  деятельности,  являющимися

разрешенными  видами  деятельности  в  соответствии  с

Городским  Положением  от  15.10.2009  № 480-ВГД  «Правила

землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области»,  за  исключением

общественного питания

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и

среднего  предпринимательства,  физические  лица,

применяющие  специальный  налоговый  режим  «Налог  на

профессиональный  доход»,  или  организации,  образующие

инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом

от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего

предпринимательства в Российской Федерации»

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  от  29.10.2021

№  5881/21  об  оценке  рыночной  обоснованной  величины

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду

объекта и составляет 17675,21 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается  в  размере  10  % от  цены  лота  и  составляет

1767,52 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер  месячной  арендной  платы  (цена  договора)

устанавливается  по  результатам  торгов  и  не  может  быть

пересмотрен  в  сторону  уменьшения.  Размер  арендной  платы

регулируется  Решением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности

городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

договором  аренды  и  условиями  настоящей  аукционной
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документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы  подлежит  ежегодному

пересмотру в  соответствии  с  Решением Волжской городской

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает в себя  дополнительные

расходы  на  содержание  объекта  аренды  (коммунальные,

эксплуатационные  услуги  и  техническое  обслуживание).

Арендная плата вносится ежемесячно до 10-го числа текущего

месяца.  Оплата  НДС  осуществляется  арендатором

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки,

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При  прекращении  договора  аренды   арендатор  (победитель

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том

состоянии,  в  котором  имущество  передавалось  на  момент

заключения  договора,   с  учетом  нормального  износа,  с

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а

также  с  учетом  текущего  ремонта  недвижимого  имущества.

Неотделимые  улучшения,  произведенные   в  арендованном

помещении,  являются  муниципальной  собственностью  в

соответствии  с  условиями  договора  аренды  и  не  подлежат

демонтажу  по  окончании  срока  договора.  В  случае  если  в

результате  действий арендатора,  в  том числе  непринятия  им

необходимых  своевременных  мер,  арендуемое  имущество

будет   повреждено  или  уничтожено,  арендодатель  вправе

потребовать  от  арендатора  произвести   своими  силами

восстановительный  ремонт  арендуемого  имущества  до  того

состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить

причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.

Арендатор  не  вправе  производить  никаких  перепланировок,

связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного  согласия

арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  решения

соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений

(согласований) органа

Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество  в

субаренду  третьим  лицам  с  письменного  согласия

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует

5 лет

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать проект

договора аренды

Проект договора аренды должен быть подписан победителем

аукциона  не  ранее  10  дней  и  не  позднее  15  дней  с  даты

публикации на официальном сайте торгов  протокола аукциона

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, в

случае  если  аукцион  признан  несостоявшимся  по  причине

подачи единственной заявки на участие в аукционе,  либо по

причине  признания  участником  аукциона  только  одного

заявителя
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Лот № 3 – нежилое  здание общей площадью 161,0 кв. м, расположенное по адресу:

пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Нежилое здание общей площадью 161,0 кв. м

Место расположения пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое  здание.  Имеются  сети  подключения  к

электроснабжению,  отоплению,  вентиляция  естественная.

Объект  включен  в  Перечень  муниципального  имущества,

предназначенного  для  оказания  имущественной  поддержки

субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и

организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В  соответствии  с  видами  деятельности,  являющимися

разрешенными  видами  деятельности  в  соответствии

с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила

землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области»,  за  исключением

общественного питания

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и

среднего  предпринимательства,  физические  лица,

применяющие  специальный  налоговый  режим  «Налог  на

профессиональный  доход»,  или  организации,  образующие

инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом

от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего

предпринимательства в Российской Федерации»

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  от  29.10.2021

№  5882/21  об  оценке  рыночной  обоснованной  величины

арендной платы  в  размере  ежемесячного  платежа за  аренду

объекта и составляет 12179,17 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается  в  размере  10  % от  цены  лота  и  составляет

1217,92 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер  месячной  арендной  платы  (цена  договора)

устанавливается  по  результатам  торгов  и  не  может  быть

пересмотрен  в  сторону  уменьшения.  Размер  арендной  платы

регулируется  Решением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности

городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

договором  аренды  и  условиями  настоящей  аукционной

документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы  подлежит  ежегодному

пересмотру в  соответствии  с  Решением Волжской городской

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД  «О

методике  определения  арендной  платы  за  пользование

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер  арендной  платы не  включает  в  себя  дополнительные

расходы  на  содержание  объекта  аренды  (коммунальные,
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эксплуатационные  услуги  и  техническое  обслуживание).

Арендная плата вносится ежемесячно до 10-го числа текущего

месяца.  Оплата  НДС  осуществляется  арендатором

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки,

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При  прекращении  договора  аренды   арендатор  (победитель

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том

состоянии,  в  котором  имущество  передавалось  на  момент

заключения  договора,   с  учетом  нормального  износа,  с

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а

также  с  учетом  текущего  ремонта  недвижимого  имущества.

Неотделимые  улучшения,  произведенные  в  арендованном

помещении,  являются  муниципальной  собственностью  в

соответствии  с  условиями  договора  аренды  и  не  подлежат

демонтажу  по  окончании  срока  договора.  В  случае  если  в

результате  действий арендатора,  в  том числе  непринятия  им

необходимых  своевременных  мер,  арендуемое  имущество

будет   повреждено  или  уничтожено,  арендодатель  вправе

потребовать  от  арендатора  произвести   своими  силами

восстановительный  ремонт  арендуемого  имущества   до  того

состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить

причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.

Арендатор  не  вправе  производить  никаких  перепланировок,

связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного  согласия

арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  решения

соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество        в

субаренду  третьим  лицам  с  письменного  согласия

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует

5 лет

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать проект

договора аренды

Проект договора аренды должен быть подписан победителем

аукциона  не  ранее  10  дней  и  не  позднее  15  дней  с  даты

публикации на официальном сайте торгов  протокола аукциона

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, в

случае  если  аукцион  признан  несостоявшимся  по  причине

подачи единственной заявки на участие в аукционе,  либо по

причине  признания  участником  аукциона  только  одного

заявителя

Лот  №  4  –  встроенное  нежилое  помещение  общей  площадью  264,8  кв.  м,

расположенное  в  подвале  жилого  дома  по  адресу:  ул.  Химиков,  2,  г.  Волжский,

Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение общей площадью 264,8 кв. м,

расположенное в подвале жилого дома

Место расположения ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое помещение,  расположенное в подвале жилого дома.

Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации,

водопроводу,  отоплению.  Объект  включен  в  Перечень
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муниципального  имущества,  предназначенного  для  оказания

имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства  и  организациям,  образующим

инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства 

Целевое назначение В  соответствии  с  видами  деятельности,  являющимися

разрешенными  видами  деятельности  в  соответствии  с

Городским  Положением  от  15.10.2009  № 480-ВГД «Правила

землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области»,  за  исключением

общественного питания

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и

среднего  предпринимательства,  физические  лица,

применяющие  специальный  налоговый  режим  «Налог  на

профессиональный  доход»,  или  организации,  образующие

инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом

от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего

предпринимательства в Российской Федерации»

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  от  29.10.2021

№  5876/21  об  оценке  рыночной  обоснованной  величины

арендной  платы  в  размере  ежемесячного  платежа  за  аренду

объекта и составляет 15610,83 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается  в размере 10 % от  цены лота и составляет

1561,08 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер  месячной  арендной  платы  (цена  договора)

устанавливается  по  результатам  торгов  и  не  может  быть

пересмотрен  в  сторону  уменьшения.  Размер  арендной  платы

регулируется  Решением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности

городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

договором  аренды  и  условиями  настоящей  аукционной

документации.  Ежемесячный  размер  арендной  платы

подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с Решением

от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной

платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,

находящимся  в  собственности  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области».

Размер  арендной  платы  не  включает  в  себя  дополнительные

расходы  на  содержание  объекта  аренды  (коммунальные,

эксплуатационные  услуги  и  техническое  обслуживание).

Арендная плата вносится ежемесячно до 10-го числа текущего

месяца.  Оплата  НДС  осуществляется  арендатором

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки,

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

При  прекращении  договора  аренды  арендатор  (победитель

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том

состоянии,  в  котором  имущество  передавалось  на  момент

заключения  договора,  с  учетом  нормального  износа,  с
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договора аренды неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а

также  с  учетом  текущего  ремонта  недвижимого  имущества.

Неотделимые  улучшения,  произведенные   в  арендованном

помещении,  являются  муниципальной  собственностью

в соответствии  с  условиями договора  аренды и не  подлежат

демонтажу  по  окончании  срока  договора.   В  случае  если  в

результате  действий  арендатора,  в  том числе  непринятия  им

необходимых  своевременных  мер,  арендуемое  имущество

будет   повреждено  или  уничтожено,  арендодатель  вправе

потребовать  от  арендатора  произвести  своими  силами

восстановительный  ремонт  арендуемого  имущества  до  того

состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить

причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.

Арендатор  не  вправе  производить  никаких  перепланировок,

связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного  согласия

арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  решения

соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений

(согласований) органа

Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество  в

субаренду  третьим  лицам  с  письменного  согласия

арендодателя.

Лот  №  5  –  встроенное  нежилое  помещение  общей  площадью  115,6  кв.  м,

расположенное  в  подвале  жилого  дома  по  адресу:  ул.  Набережная,  77,  г. Волжский,

Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Встроенное  нежилое помещение общей площадью 115,6 кв. м,

расположенное в подвале жилого дома

Место расположения ул. Набережная, 77, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенное  нежилое  помещение,  расположенное  на  первом

этаже  жилого  дома.  Имеются  сети  подключения  к

электроснабжению,  канализации,  водопроводу,  отоплению.

Имеется  централизованное  горячее  водоснабжение,

водопровод, канализация, электроснабжение. Объект включен

в Перечень муниципального имущества, предназначенного для

оказания  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и

среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим

инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства 

Целевое назначение В  соответствии  с  видами  деятельности,  являющимися

разрешенными  видами  деятельности  в  соответствии  с

Городским  Положением  от  15.10.2009  № 480-ВГД  «Правила

землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области»,  за  исключением

общественного питания

12



24 53 (724) 28 декабря 2021 г. www.admvol.ru

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и

среднего  предпринимательства,  физические  лица,

применяющие  специальный  налоговый  режим  «Налог  на

профессиональный  доход»,  или  организации,  образующие

инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом

от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего

предпринимательства в Российской Федерации»

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  от  29.10.2021

№ 5875/21  об  оценке  рыночной  обоснованной  величины

арендной платы  в  размере  ежемесячного  платежа за  аренду

объекта и составляет 13728,47 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается  в  размере  10  % от  цены  лота  и  составляет

1372,85 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер  месячной  арендной  платы  (цена  договора)

устанавливается  по  результатам  торгов  и  не  может  быть

пересмотрен  в  сторону  уменьшения.  Размер  арендной  платы

регулируется  Решением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности

городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

договором  аренды  и  условиями  настоящей  аукционной

документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы  подлежит  ежегодному

пересмотру в  соответствии  с  Решением Волжской городской

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД  «О

методике  определения  арендной  платы  за  пользование

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер  арендной  платы не  включает  в  себя  дополнительные

расходы  на  содержание  объекта  аренды  (коммунальные,

эксплуатационные  услуги  и  техническое  обслуживание).

Арендная плата вносится ежемесячно до 10-го числа текущего

месяца.  Оплата  НДС  осуществляется  арендатором

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки,

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При  прекращении  договора  аренды   арендатор  (победитель

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том

состоянии,  в  котором  имущество  передавалось  на  момент

заключения  договора,  с  учетом  нормального  износа,  с

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а

также  с  учетом  текущего  ремонта  недвижимого  имущества.

Неотделимые  улучшения,  произведенные  в  арендованном

помещении,  являются  муниципальной  собственностью  в

соответствии  с  условиями  договора  аренды  и  не  подлежат

демонтажу  по  окончании  срока  договора.  В  случае  если  в

результате  действий арендатора,  в  том числе  непринятия  им

необходимых  своевременных  мер,  арендуемое  имущество

будет   повреждено  или  уничтожено,  арендодатель  вправе

потребовать  от  арендатора  произвести   своими  силами
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восстановительный  ремонт  арендуемого  имущества  до  того

состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить

причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.

Арендатор  не  вправе  производить  никаких  перепланировок,

связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного  согласия

арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  решения

соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений

(согласований) органа

Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество  в

субаренду  третьим  лицам  с  письменного  согласия

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует

5 лет

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать проект

договора аренды

Проект договора аренды должен быть подписан победителем

аукциона  не  ранее  10  дней  и  не  позднее  15  дней  с  даты

публикации на официальном сайте торгов  протокола аукциона

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, в

случае  если  аукцион  признан  несостоявшимся  по  причине

подачи единственной заявки на участие в аукционе,  либо по

причине  признания  участником  аукциона  только  одного

заявителя

Лот № 6 –  встроенное нежилое помещение общей площадью 91,5 кв. м, входящее в

состав нежилого помещения площадью 256,8 кв.м, расположенное в подвале жилого дома по

адресу: ул. Энгельса, д. 16, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Встроенное  нежилое  помещение общей  площадью  91,5  кв.  м,

входящее в состав нежилого помещения площадью 256,8 кв. м,

расположенное в подвале жилого дома 

Место расположения ул. Энгельса, д. 16, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенное  нежилое  помещение,  расположенное  в  подвале

жилого дома. Имеются сети подключения к электроснабжению,

канализации,  водопроводу,  отоплению.  Имеется

централизованное  горячее  водоснабжение,  водопровод,

канализация,  электроснабжение.  Объект  включен  в  Перечень

муниципального  имущества,  предназначенного  для  оказания

имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства  и  организациям,  образующим

инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства 

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и

среднего предпринимательства, физические лица, применяющие

специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный

доход»,  или  организации,  образующие  инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ

«О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства

в Российской Федерации»

Целевое назначение В  соответствии  с  видами  деятельности,  являющимися

разрешенными  видами  деятельности  в  соответствии

с  Городским  Положением  от  15.10.2009  № 480-ВГД «Правила
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землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области»,  за  исключением

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  №  6534/21  

от  22.11.2021  об  оценке  рыночной  обоснованной  величины

арендной  платы  в  размере  ежемесячного  платежа  за  аренду

объекта и составляет 17823 руб. 75 коп. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается  в  размере  10  % от   цены  лота  и  составляет

1782,38 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер  месячной  арендной  платы  (цена  договора)

устанавливается  по  результатам  торгов  и  не  может  быть

пересмотрен  в  сторону  уменьшения.  Размер  арендной  платы

регулируется  Решением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике

определения  арендной  платы  за  пользование  муниципальным

имуществом, находящимся в собственности городского округа –

город Волжский Волгоградской области»,  договором аренды и

условиями настоящей аукционной документации.

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному

пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер  арендной  платы  не  включает  в  себя  дополнительные

расходы  на  содержание  объекта  аренды  (коммунальные,

эксплуатационные  услуги  и  техническое  обслуживание).

Арендная плата вносится ежемесячно до 10-го числа текущего

месяца.  Оплата  НДС  осуществляется  арендатором

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки,

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При  прекращении  договора  аренды  арендатор  (победитель

аукциона)  передает имущество по акту приема-передачи в том

состоянии,  в  котором  имущество  передавалось  на  момент

заключения  договора,  с  учетом  нормального  износа,

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),

а  также  с  учетом  текущего  ремонта  недвижимого  имущества.

Неотделимые  улучшения,  произведенные  в  арендованном

помещении,  являются  муниципальной  собственностью

в  соответствии  с  условиями  договора  аренды  и  не  подлежат

демонтажу  по  окончании  срока  договора.  В  случае  если

в результате  действий арендатора,  в том числе непринятия им

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет

повреждено или уничтожено,  арендодатель вправе потребовать

от  арендатора  произвести   своими  силами  восстановительный

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он

его  получил,  либо  возместить  причиненный  ущерб

в  установленном  законом  порядке.  Арендатор  не  вправе

производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также
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(при  необходимости)  решения  соответствующего

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество

в  субаренду  третьим  лицам  с  письменного  согласия

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  

5 лет

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект  договора  аренды  должен  быть  подписан  победителем

аукциона  не  ранее  10  дней  и  не  позднее  15  дней  с  даты

публикации  на  официальном  сайте  торгов  протокола  аукциона

либо  протокола  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе,

в  случае  если  аукцион  признан  несостоявшимся  по  причине

подачи  единственной  заявки  на  участие  в  аукционе  либо  по

причине  признания  участником  аукциона  только  одного

заявителя

Начальник управления                                                                                              Е.В. Абрамова
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УТВЕРЖДАЮ:

Начальник  управления 

муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Абрамова

«____»__________________ 2021           

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  О Б  А У К Ц И О Н Е  

№ 1 0 5
на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной

имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области,
включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства



2553 (724) 28 декабря 2021 г.www.admvol.ru

г. Волжский  Волгоградской области  

  2021 год

Муниципальное  образование  городской  округ  –  город  Волжский  Волгоградской
области,  от  имени  которого  выступает  управление  муниципальным  имуществом
администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  объявляет
аукцион  на  право  заключения  договоров  аренды  объектов  муниципального  имущества
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской
области,  включенных  в  Перечень  муниципального  имущества,  предназначенного  для
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства.

Законодательное регулирование.
Настоящая  документация  об  аукционе  разработана  в  соответствии  с  Гражданский

кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  
«О защите  конкуренции»,   приказом  Федеральной  антимонопольной  службы  Российской
Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного  пользования,  договоров
доверительного  управления,  иных  договоров,  предусматривающих  переход  прав  в
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении  которого  заключение  указанных  договоров  может  осуществляться  путем
проведения  торгов   в  форме  конкурса»,  Положением  об  Управлении  муниципальным
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,
утвержденным  постановлением  администрации  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области  от  30.10.2018  №  5762,  Решением   от  05.07.2013  №  376-ВГД  «О порядке
предоставления  муниципального  имущества,  находящегося  в собственности  городского
округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в
доверительное управление, в концессию, на хранение».

Форма  торгов  –  открытый  аукцион  по  составу  участников  и  форме  подачи
предложений.

Организатор  открытого  аукциона  –  управление  муниципальным  имуществом
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Адрес:  404130,  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пр.  Ленина,  21,
тел./факс 8 (8443) 41-56-03, тел. 21-21-80, 42-13-82, Е-mail: umi@admvol.ru.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона
являются  условиями публичной оферты,   подача  заявки  на  участие  в  аукционе  является
акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

Предмет  открытого  аукциона –  право  на  заключение  договоров  аренды  объекта
недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город
Волжский Волгоградской области.

1.  Проведение  аукциона  осуществляется  комиссией  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление,  в  концессию,  на  хранение  и  комиссии  по  вопросам,  возникающим  при
рассмотрении  обращений  религиозных  организаций  о  передаче  имущества  религиозного
назначения,  находящегося  в  муниципальной  собственности,   созданной  в  соответствии
с   постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области  от  19.07.2011  №  3812,  осуществляющей  функцию  комиссии  по  проведению
аукционов (далее – комиссия по проведению аукциона).   

Аукцион проводится по лотам:
Лот  №  1  –  гараж  ПРУ  общей  площадью  271,4  кв.  м,  расположенный  по  адресу:

пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область
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Наименование объекта 
аренды

Гараж ПРУ общей площадью 271,4 кв. м

Место расположения пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область
Описание и 
характеристика объекта 
аренды

Гараж ПРУ. Имеются сети подключения к электроснабжению,
отоплению.  Вентиляция  естественная.   Объект  включен  в
Перечень  муниципального  имущества,  предназначенного  для
оказания  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства 

Целевое назначение В  соответствии  с  видами  деятельности,  являющимися
разрешенными  видами  деятельности  в  соответствии
с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила
землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город
Волжский  Волгоградской  области»,  за  исключением
общественного питания

Участники открытого 
аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и
среднего предпринимательства, физические лица, применяющие
специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный
доход»,  или  организации,  образующие  инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской Федерации» 

Срок аренды 5 лет

Начальная 
(минимальная) цена лота 

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  от  29.10.2021
№  5880/21  об  оценке  рыночной  обоснованной  величины
арендной платы  в  размере ежемесячного  платежа  за  аренду
объекта и составляет 20527,29 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается  в  размере  10  % от   цены лота  и  составляет
2052,73 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей

Размер  месячной  арендной  платы  (цена  договора)
устанавливается  по  результатам  торгов  и  не  может  быть
пересмотрен  в  сторону  уменьшения.  Размер  арендной  платы
регулируется  Решением  Волжской  городской  Думы
Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД
«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование
муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа – город Волжский Волгоградской области»,
договором  аренды  и  условиями  настоящей  аукционной
документации.   
Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному
пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской
Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД
«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование
муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа – город Волжский Волгоградской области».
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные
расходы  на  содержание  объекта  аренды  (коммунальные,
эксплуатационные  услуги  и  техническое  обслуживание).
Арендная плата вносится ежемесячно до 10-го числа текущего
месяца.  Оплата  НДС  осуществляется  арендатором
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самостоятельно  в  соответствующий  бюджет  в  порядке
и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 
техническому состоянию
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды

При  прекращении  договора  аренды   арендатор  (победитель
аукциона)  передает  имущество   по  акту  приема-передачи
в том состоянии, в котором имущество передавалось на момент
заключения  договора,   с  учетом  нормального  износа,  с
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а
также  с  учетом  текущего  ремонта  недвижимого  имущества.
Неотделимые  улучшения,  произведенные  в  арендованном
помещении,  являются  муниципальной  собственностью  в
соответствии  с  условиями  договора  аренды  и  не  подлежат
демонтажу  по  окончании  срока  договора.  В  случае  если  в
результате  действий  арендатора,  в  том  числе  непринятия  им
необходимых  своевременных  мер,  арендуемое  имущество
будет   повреждено  или  уничтожено,  арендодатель  вправе
потребовать  от  арендатора  произвести   своими  силами
восстановительный  ремонт  арендуемого  имущества   до  того
состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить
причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.
Арендатор  не  вправе  производить  никаких  перепланировок,
связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного  согласия
арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  решения
соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений
(согласований) органа

Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество  в
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя

Срок действия договора 
аренды

Договор  аренды    вступает  в  силу  с  даты  подписания  и
действует  5 лет

Срок, в течение которого
победитель аукциона 
должен подписать проект
договора аренды

Проект договора  аренды должен быть подписан победителем
аукциона  не  ранее  10  дней  и  не  позднее  15  дней  с  даты
публикации  на  официальном  сайте  торгов  протокола  аукциона
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в
случае  если  аукцион  признан  несостоявшимся  по  причине
подачи  единственной  заявки  на  участие  в  аукционе,  либо  по
причине  признания  участником  аукциона  только  одного
заявителя

Лот № 2 – здание мастерских ПРУ общей площадью 233,7   кв. м, расположенное по
адресу: пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 
аренды

Нежилое здание мастерских ПРУ общей площадью 233,7 кв. м

Место расположения пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область
Описание и 
характеристика объекта 
аренды

Нежилое  здание.  Имеются  сети  подключения  к
электроснабжению,  отоплению,  вентиляция  естественная.
Объект  включен  в  Перечень  муниципального  имущества,
предназначенного  для  оказания  имущественной  поддержки
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства 
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Целевое назначение В  соответствии  с  видами  деятельности,  являющимися
разрешенными  видами  деятельности  в  соответствии  с
Городским  Положением  от  15.10.2009  № 480-ВГД  «Правила
землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город
Волжский  Волгоградской  области»,  за  исключением
общественного питания

Участники открытого 
аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и
среднего  предпринимательства,  физические  лица,
применяющие  специальный  налоговый  режим  «Налог  на
профессиональный  доход»,  или  организации,  образующие
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом
от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации»

Срок аренды 5 лет
Начальная 
(минимальная) цена лота 

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  от  29.10.2021
№  5881/21  об  оценке  рыночной  обоснованной  величины
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду
объекта и составляет 17675,21 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается  в  размере  10  % от  цены  лота  и  составляет
1767,52 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей

Размер  месячной  арендной  платы  (цена  договора)
устанавливается  по  результатам  торгов  и  не  может  быть
пересмотрен  в  сторону  уменьшения.  Размер  арендной  платы
регулируется  Решением  Волжской  городской  Думы
Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД
«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование
муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа – город Волжский Волгоградской области»,
договором  аренды  и  условиями  настоящей  аукционной
документации.   
Ежемесячный  размер  арендной  платы  подлежит  ежегодному
пересмотру в  соответствии  с  Решением Волжской городской
Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД
«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование
муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа – город Волжский Волгоградской области».
Размер арендной платы не включает в себя  дополнительные
расходы  на  содержание  объекта  аренды  (коммунальные,
эксплуатационные  услуги  и  техническое  обслуживание).
Арендная плата вносится ежемесячно до 10-го числа текущего
месяца.  Оплата  НДС  осуществляется  арендатором
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки,
установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 
техническому состоянию
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды

При  прекращении  договора  аренды   арендатор  (победитель
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи       в
том состоянии, в котором имущество передавалось на момент
заключения  договора,   с  учетом  нормального  износа,  с
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а
также  с  учетом  текущего  ремонта  недвижимого  имущества.
Неотделимые  улучшения,  произведенные   в  арендованном
помещении,  являются  муниципальной  собственностью  в
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соответствии  с  условиями  договора  аренды  и  не  подлежат
демонтажу  по  окончании  срока  договора.   В  случае  если  в
результате  действий арендатора,  в  том числе  непринятия  им
необходимых  своевременных  мер,  арендуемое  имущество
будет   повреждено  или  уничтожено,  арендодатель  вправе
потребовать  от  арендатора  произвести   своими  силами
восстановительный  ремонт  арендуемого  имущества  до  того
состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить
причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.
Арендатор  не  вправе  производить  никаких  перепланировок,
связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного  согласия
арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  решения
соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений
(согласований) органа

Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество  в
субаренду  третьим  лицам  с  письменного  согласия
арендодателя

Срок действия договора 
аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует
5 лет

Срок, в течение которого
победитель аукциона 
должен подписать проект
договора аренды

Проект договора аренды должен быть подписан победителем
аукциона  не  ранее  10  дней  и  не  позднее  15  дней  с  даты
публикации на официальном сайте торгов  протокола аукциона
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, в
случае  если  аукцион  признан  несостоявшимся  по  причине
подачи единственной заявки на участие в аукционе,  либо по
причине  признания  участником  аукциона  только  одного
заявителя

Лот № 3 – нежилое здание общей площадью 161,0 кв. м, расположенное по адресу: пр-
кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 
аренды

Нежилое здание общей площадью 161,0 кв. м

Место расположения пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область
Описание и 
характеристика объекта 
аренды

Нежилое  здание.  Имеются  сети  подключения  к
электроснабжению,  отоплению,  вентиляция  естественная.
Объект  включен  в  Перечень  муниципального  имущества,
предназначенного  для  оказания  имущественной  поддержки
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В  соответствии  с  видами  деятельности,  являющимися
разрешенными  видами  деятельности  в  соответствии
с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила
землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город
Волжский  Волгоградской  области»,  за  исключением
общественного питания
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Участники открытого 
аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и
среднего  предпринимательства,  физические  лица,
применяющие  специальный  налоговый  режим  «Налог  на
профессиональный  доход»,  или  организации,  образующие
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом
от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации»

Срок аренды 5 лет

Начальная 
(минимальная) цена лота 

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  от  29.10.2021
№  5882/21  об  оценке  рыночной  обоснованной  величины
арендной платы  в  размере  ежемесячного  платежа за  аренду
объекта и составляет 12179,17 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается  в  размере  10  % от  цены  лота  и  составляет
1217,92 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей

Размер  месячной  арендной  платы  (цена  договора)
устанавливается  по  результатам  торгов  и  не  может  быть
пересмотрен  в  сторону  уменьшения.  Размер  арендной  платы
регулируется  Решением  Волжской  городской  Думы
Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД
«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование
муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа – город Волжский Волгоградской области»,
договором  аренды  и  условиями  настоящей  аукционной
документации.   
Ежемесячный  размер  арендной  платы  подлежит  ежегодному
пересмотру в  соответствии  с  Решением Волжской городской
Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД  «О
методике  определения  арендной  платы  за  пользование
муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа – город Волжский Волгоградской области».
Размер  арендной  платы не  включает  в  себя  дополнительные
расходы  на  содержание  объекта  аренды  (коммунальные,
эксплуатационные  услуги  и  техническое  обслуживание).
Арендная плата вносится ежемесячно до 10-го числа текущего
месяца.  Оплата  НДС  осуществляется  арендатором
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки,
установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 
техническому состоянию
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды

При  прекращении  договора  аренды   арендатор  (победитель
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том
состоянии,  в  котором  имущество  передавалось  на  момент
заключения  договора,   с  учетом  нормального  износа,  с
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а
также  с  учетом  текущего  ремонта  недвижимого  имущества.
Неотделимые  улучшения,  произведенные  в  арендованном
помещении,  являются  муниципальной  собственностью  в
соответствии  с  условиями  договора  аренды  и  не  подлежат
демонтажу  по  окончании  срока  договора.  В  случае  если  в
результате  действий арендатора,  в  том числе  непринятия  им
необходимых  своевременных  мер,  арендуемое  имущество
будет   повреждено  или  уничтожено,  арендодатель  вправе
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потребовать  от  арендатора  произвести   своими  силами
восстановительный  ремонт  арендуемого  имущества   до  того
состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить
причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.
Арендатор  не  вправе  производить  никаких  перепланировок,
связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного  согласия
арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  решения
соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений
(согласований) органа

Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество  в
субаренду  третьим  лицам  с  письменного  согласия
арендодателя

Срок действия договора 
аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует
5 лет

Срок, в течение которого
победитель аукциона 
должен подписать проект
договора аренды

Проект договора аренды должен быть подписан победителем
аукциона  не  ранее  10  дней  и  не  позднее  15  дней  с  даты
публикации на официальном сайте торгов  протокола аукциона
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, в
случае  если  аукцион  признан  несостоявшимся  по  причине
подачи единственной заявки на участие в аукционе,  либо по
причине  признания  участником  аукциона  только  одного
заявителя

Лот  №  4  –  встроенное  нежилое  помещение  общей  площадью  264,8  кв.  м,
расположенное  в  подвале  жилого  дома  по  адресу:  ул.  Химиков,  2,  г.  Волжский,
Волгоградская область
Наименование  объекта
аренды

Встроенное нежилое помещение общей площадью 264,8 кв. м,
расположенное в подвале жилого дома

Место расположения ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградская область
Описание  и
характеристика  объекта
аренды

Нежилое помещение,  расположенное в подвале жилого дома.
Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации,
водопроводу,  отоплению.  Объект  включен  в  Перечень
муниципального  имущества,  предназначенного  для  оказания
имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства 

Целевое назначение В  соответствии  с  видами  деятельности,  являющимися
разрешенными  видами  деятельности  в  соответствии  с
Городским  Положением  от  15.10.2009  № 480-ВГД «Правила
землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город
Волжский  Волгоградской  области»,  за  исключением
общественного питания

Участники  открытого
аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и
среднего  предпринимательства,  физические  лица,
применяющие  специальный  налоговый  режим  «Налог  на
профессиональный  доход»,  или  организации,  образующие
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом
от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации»

8

Срок аренды 5 лет
Начальная
(минимальная) цена лота

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  от  29.10.2021
№  5876/21  об  оценке  рыночной  обоснованной  величины
арендной  платы  в  размере  ежемесячного  платежа  за  аренду
объекта и составляет 15610,83 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается  в размере 10 % от  цены лота и составляет
1561,08 руб. без учета НДС

Размер  арендной  платы,
порядок  и  сроки
арендных платежей

Размер  месячной  арендной  платы  (цена  договора)
устанавливается  по  результатам  торгов  и  не  может  быть
пересмотрен  в  сторону  уменьшения.  Размер  арендной  платы
регулируется  Решением  Волжской  городской  Думы
Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД
«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование
муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа – город Волжский Волгоградской области»,
договором  аренды  и  условиями  настоящей  аукционной
документации.  Ежемесячный  размер  арендной  платы
подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с Решением
от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной
платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,
находящимся  в  собственности  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области».
Размер  арендной  платы  не  включает  в  себя  дополнительные
расходы  на  содержание  объекта  аренды  (коммунальные,
эксплуатационные  услуги  и  техническое  обслуживание).
Арендная плата вносится ежемесячно до 10-го числа текущего
месяца.  Оплата  НДС  осуществляется  арендатором
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки,
установленные Налоговым кодексом РФ

Требования  к
техническому состоянию
объекта  аренды   на
момент  окончания  срока
договора аренды

При  прекращении  договора  аренды  арендатор  (победитель
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том
состоянии,  в  котором  имущество  передавалось  на  момент
заключения  договора,  с  учетом  нормального  износа,  с
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а
также  с  учетом  текущего  ремонта  недвижимого  имущества.
Неотделимые  улучшения,  произведенные   в  арендованном
помещении,  являются  муниципальной  собственностью
в соответствии  с  условиями договора  аренды и не  подлежат
демонтажу  по  окончании  срока  договора.   В  случае  если  в
результате  действий  арендатора,  в  том числе  непринятия  им
необходимых  своевременных  мер,  арендуемое  имущество
будет   повреждено  или  уничтожено,  арендодатель  вправе
потребовать  от  арендатора  произвести  своими  силами
восстановительный  ремонт  арендуемого  имущества  до  того
состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить
причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.
Арендатор  не  вправе  производить  никаких  перепланировок,
связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного  согласия
арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  решения
соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений
(согласований) органа
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потребовать  от  арендатора  произвести   своими  силами
восстановительный  ремонт  арендуемого  имущества   до  того
состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить
причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.
Арендатор  не  вправе  производить  никаких  перепланировок,
связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного  согласия
арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  решения
соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений
(согласований) органа

Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество  в
субаренду  третьим  лицам  с  письменного  согласия
арендодателя

Срок действия договора 
аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует
5 лет

Срок, в течение которого
победитель аукциона 
должен подписать проект
договора аренды

Проект договора аренды должен быть подписан победителем
аукциона  не  ранее  10  дней  и  не  позднее  15  дней  с  даты
публикации на официальном сайте торгов  протокола аукциона
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, в
случае  если  аукцион  признан  несостоявшимся  по  причине
подачи единственной заявки на участие в аукционе,  либо по
причине  признания  участником  аукциона  только  одного
заявителя

Лот  №  4  –  встроенное  нежилое  помещение  общей  площадью  264,8  кв.  м,
расположенное  в  подвале  жилого  дома  по  адресу:  ул.  Химиков,  2,  г.  Волжский,
Волгоградская область
Наименование  объекта
аренды

Встроенное нежилое помещение общей площадью 264,8 кв. м,
расположенное в подвале жилого дома

Место расположения ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградская область
Описание  и
характеристика  объекта
аренды

Нежилое помещение,  расположенное в подвале жилого дома.
Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации,
водопроводу,  отоплению.  Объект  включен  в  Перечень
муниципального  имущества,  предназначенного  для  оказания
имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства 

Целевое назначение В  соответствии  с  видами  деятельности,  являющимися
разрешенными  видами  деятельности  в  соответствии  с
Городским  Положением  от  15.10.2009  № 480-ВГД «Правила
землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город
Волжский  Волгоградской  области»,  за  исключением
общественного питания

Участники  открытого
аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и
среднего  предпринимательства,  физические  лица,
применяющие  специальный  налоговый  режим  «Налог  на
профессиональный  доход»,  или  организации,  образующие
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом
от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
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Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество  в
субаренду  третьим  лицам  с  письменного  согласия
арендодателя.

Лот  №  5  –  встроенное  нежилое  помещение  общей  площадью  115,6  кв.  м,
расположенное  в  подвале  жилого  дома  по  адресу:  ул.  Набережная,  77,  г. Волжский,
Волгоградская область

Наименование объекта 
аренды

Встроенное  нежилое помещение общей площадью 115,6 кв. м,
расположенное в подвале жилого дома

Место расположения ул. Набережная, 77, г. Волжский, Волгоградская область
Описание и 
характеристика объекта 
аренды

Встроенное  нежилое  помещение,  расположенное  на  первом
этаже  жилого  дома.  Имеются  сети  подключения  к
электроснабжению,  канализации,  водопроводу,  отоплению.
Имеется  централизованное  горячее  водоснабжение,
водопровод, канализация, электроснабжение. Объект включен
в Перечень муниципального имущества, предназначенного для
оказания  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства 

Целевое назначение В  соответствии  с  видами  деятельности,  являющимися
разрешенными  видами  деятельности  в  соответствии  с
Городским  Положением  от  15.10.2009  № 480-ВГД  «Правила
землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город
Волжский  Волгоградской  области»,  за  исключением
общественного питания

Участники открытого 
аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и
среднего  предпринимательства,  физические  лица,
применяющие  специальный  налоговый  режим  «Налог  на
профессиональный  доход»,  или  организации,  образующие
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом
от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации»

Срок аренды 5 лет
Начальная 
(минимальная) цена лота 

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  от  29.10.2021
№ 5875/21  об  оценке  рыночной  обоснованной  величины
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду
объекта и составляет 13728,47 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается  в  размере  10  % от  цены  лота  и  составляет
1372,85 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей

Размер  месячной  арендной  платы  (цена  договора)
устанавливается  по  результатам  торгов  и  не  может  быть
пересмотрен  в  сторону  уменьшения.  Размер  арендной  платы
регулируется  Решением  Волжской  городской  Думы
Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД
«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование
муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа – город Волжский Волгоградской области»,
договором  аренды  и  условиями  настоящей  аукционной
документации.   

10

Ежемесячный  размер  арендной  платы  подлежит  ежегодному
пересмотру в  соответствии  с  Решением Волжской городской
Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД  «О
методике  определения  арендной  платы  за  пользование
муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа – город Волжский Волгоградской области».
Размер  арендной  платы не  включает  в  себя  дополнительные
расходы  на  содержание  объекта  аренды  (коммунальные,
эксплуатационные  услуги  и  техническое  обслуживание).
Арендная плата вносится ежемесячно до 10-го числа текущего
месяца.  Оплата  НДС  осуществляется  арендатором
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки,
установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 
техническому состоянию
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды

При  прекращении  договора  аренды   арендатор  (победитель
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том
состоянии,  в  котором  имущество  передавалось  на  момент
заключения  договора,   с  учетом  нормального  износа,  с
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а
также  с  учетом  текущего  ремонта  недвижимого  имущества.
Неотделимые  улучшения,  произведенные   в  арендованном
помещении,  являются  муниципальной  собственностью  в
соответствии  с  условиями  договора  аренды  и  не  подлежат
демонтажу  по  окончании  срока  договора.  В  случае  если  в
результате  действий арендатора,  в  том числе  непринятия  им
необходимых  своевременных  мер,  арендуемое  имущество
будет   повреждено  или  уничтожено,  арендодатель  вправе
потребовать  от  арендатора  произвести   своими  силами
восстановительный  ремонт  арендуемого  имущества   до  того
состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить
причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.
Арендатор  не  вправе  производить  никаких  перепланировок,
связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного  согласия
арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  решения
соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений
(согласований) органа

Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество  в
субаренду  третьим  лицам  с  письменного  согласия
арендодателя

Срок действия договора 
аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует
5 лет

Срок, в течение которого
победитель аукциона 
должен подписать проект
договора аренды

Проект договора аренды должен быть подписан победителем
аукциона  не  ранее  10  дней  и  не  позднее  15  дней  с  даты
публикации на официальном сайте торгов  протокола аукциона
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, в
случае  если  аукцион  признан  несостоявшимся  по  причине
подачи единственной заявки на участие в аукционе,  либо по
причине  признания  участником  аукциона  только  одного
заявителя
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Лот № 6 –  встроенное нежилое помещение общей площадью 91,5 кв. м, входящее в
состав нежилого помещения площадью 256,8 кв. м,  расположенное в подвале жилого дома
по адресу: ул. Энгельса, д. 16, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 
аренды

Встроенное  нежилое  помещение общей  площадью  91,5  кв.  м,
входящее в состав нежилого помещения площадью 256,8 кв. м,
расположенное в подвале жилого дома 

Место расположения ул. Энгельса, д. 16, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 
характеристика объекта 
аренды

Встроенное  нежилое  помещение,  расположенное  в  подвале
жилого дома. Имеются сети подключения к электроснабжению,
канализации,  водопроводу,  отоплению.  Имеется
централизованное  горячее  водоснабжение,  водопровод,
канализация,  электроснабжение.  Объект  включен  в  Перечень
муниципального  имущества,  предназначенного  для  оказания
имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства 

Участники открытого 
аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и
среднего предпринимательства, физические лица, применяющие
специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный
доход»,  или  организации,  образующие  инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства
в Российской Федерации»

Целевое назначение В  соответствии  с  видами  деятельности,  являющимися
разрешенными  видами  деятельности  в  соответствии
с  Городским  Положением  от  15.10.2009  № 480-ВГД «Правила
землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город
Волжский  Волгоградской  области»,  за  исключением
общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 
(минимальная) цена лота 

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  №  6534/21  
от  22.11.2021  об  оценке  рыночной  обоснованной  величины
арендной  платы  в  размере  ежемесячного  платежа  за  аренду
объекта и составляет 17823 руб. 75 коп. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается  в  размере  10  % от   цены  лота  и  составляет
1782,38 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей

Размер  месячной  арендной  платы  (цена  договора)
устанавливается  по  результатам  торгов  и  не  может  быть
пересмотрен  в  сторону  уменьшения.  Размер  арендной  платы
регулируется  Решением  Волжской  городской  Думы
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике
определения  арендной  платы  за  пользование  муниципальным
имуществом, находящимся в собственности городского округа –
город Волжский Волгоградской области»,  договором аренды и
условиями настоящей аукционной документации.
Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному
пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской
Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД
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«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование
муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа – город Волжский Волгоградской области».
Размер  арендной  платы  не  включает  в  себя  дополнительные
расходы  на  содержание  объекта  аренды  (коммунальные,
эксплуатационные  услуги  и  техническое  обслуживание).
Арендная плата вносится ежемесячно до 10-го числа текущего
месяца.  Оплата  НДС  осуществляется  арендатором
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки,
установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 
техническому состоянию
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды

При  прекращении  договора  аренды  арендатор  (победитель
аукциона)  передает имущество по акту приема-передачи в том
состоянии,  в  котором  имущество  передавалось  на  момент
заключения  договора,  с  учетом  нормального  износа,
с неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),
а  также  с  учетом  текущего  ремонта  недвижимого  имущества.
Неотделимые  улучшения,  произведенные  в  арендованном
помещении,  являются  муниципальной  собственностью
в  соответствии  с  условиями  договора  аренды  и  не  подлежат
демонтажу  по  окончании  срока  договора.  В  случае  если
в результате  действий арендатора,  в том числе непринятия им
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет
повреждено или уничтожено,  арендодатель вправе потребовать
от  арендатора  произвести   своими  силами  восстановительный
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он
его  получил,  либо  возместить  причиненный  ущерб
в  установленном  законом  порядке.  Арендатор  не  вправе
производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также
(при  необходимости)  решения  соответствующего
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество
в  субаренду  третьим  лицам  с  письменного  согласия
арендодателя

Срок действия договора 
аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
5 лет

Срок, в течение которого
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды

Проект  договора  аренды  должен  быть  подписан  победителем
аукциона  не  ранее  10  дней  и  не  позднее  15  дней  с  даты
публикации  на  официальном  сайте  торгов  протокола  аукциона
либо  протокола  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе,
в  случае  если  аукцион  признан  несостоявшимся  по  причине
подачи  единственной  заявки  на  участие  в  аукционе  либо  по
причине  признания  участником  аукциона  только  одного
заявителя
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2.	Начальная	(минимальная)	цена	договора	(цена	лота)	указана	в	таблице.	
3.	Порядок	пересмотра	цены	договора	(цены	лота)	указан	в	таблице.
4.	Форма,	сроки	и	порядок	оплаты	по	договору:	
4.1.	Форма	оплаты	по	договору:	безналичный	расчет	в	виде	ежемесячных	арендных	платежей.	По-

рядок	внесения	арендной	платы	и	реквизиты	указаны	в	договоре	аренды.	
5.	Порядок,	дата	и	время	проведения	осмотра	нежилых	помещений,	на	которые	передается	право	

аренды,	указаны	в	таблице.	
5.1	 Образец	 Заявки	 на	 осмотр	 и	 результаты	 осмотра	 объектов	 недвижимого	 имущества	 прила-

гаются	(приложение	№	7).	Заявитель	после	осмотра	объекта	недвижимого	имущества,	заполненную	
надлежащим	образом	заявку	с	результатами	осмотра	представляет	в	составе	пакета	документов	на	
участие	в	аукционе	организатору	аукциона.	

6.	Требования	к	содержанию,	составу	и	форме	заявки.
6.1	Заявка	на	участие	в	аукционе	подается	по	форме	согласно	приложению	№	3	к	настоящей	до-

кументации	об	аукционе.
Заявка	(том	заявки,	включающий	все	документы	согласно	описи	и	опись	в	том	числе)	на	участие	в	

аукционе	подается	на	бумажном	носителе.	Все	документы,	вложенные	в	том	заявки,	должны	быть	про-
шиты,	пронумерованы,	заверены	участником	аукциона	в	установленном	порядке	и	подписаны	участ-
ником	аукциона	либо	лицом,	уполномоченным	таким	участником	аукциона,	в	том	числе	на	прошивке.

Заявки,	поданные	факсимильной	связью	или	электронной	почтой	в	форме	сканированного	доку-
мента	либо	в	форме	текстового	документа,	не	принимаются.

Копии	документов	должны	быть	заверены	в	нотариальном	порядке	только	в	том	случае,	если	ука-
зание	на	это	содержится	в	документации	об	аукционе.

Вся	документация	для	участия	в	аукционе	оформляется	на	русском	языке.
Все	материалы	заявки	должны	быть	четко	напечатаны.	Подчистки	и	исправления	не	допускаются,	

за	исключением	исправлений,	скрепленных	печатью	и	заверенных	подписью	уполномоченного	лица	
(для	юридических	лиц)	или	собственноручно	заверенных	(для	физических	лиц).

Все	документы,	представляемые	участниками	аукциона	в	составе	заявки	(тома	заявки)	на	участие	в	
аукционе,	должны	быть	заполнены	по	всем	пунктам.

Сведения,	которые	содержатся	в	заявках	заявителей	(участников	аукциона),	не	должны	допускать	
двусмысленных	 толкований.	 При	 описании	 условий	 и	 предложений	 участников	 аукциона	 должны	
приниматься	общепринятые	обозначения	и	наименования	в	соответствии	с	требованиями	действую-
щих	нормативных	правовых	актов.	

Соблюдение	участником	аукциона	указанных	требований	означает,	что	все	документы	и	сведения,	
входящие	в	состав	заявки	на	участие	в	аукционе	и	тома	заявки	на	участие	в	аукционе,	поданы	от	
имени	участника	аукциона,	а	также	подтверждает	подлинность	и	достоверность	представленных	в	
составе	заявки	на	участие	в	аукционе	и	тома	заявки	на	участие	в	аукционе	документов	и	сведений.	

6.2.	Заявка	(том	заявки,	включающий	полный	пакет	документов	согласно	описи,	и	опись	в	том	чис-
ле)	на	участие	в	аукционе	должна	содержать:

опись	представленных	документов	в	соответствии	с	приложениями	№	1	и	№	2.	Заявка	(приложе-
ние	№	3)	должна	быть	подписана	и	скреплена	печатью	участника	аукциона	(для	юридических	лиц)	и	
подписана	участником	аукциона	или	лицом,	уполномоченным	таким	участником	аукциона	(для	фи-
зических	лиц);

сведения	о	заявителе,	подавшем	заявку	(приложения	№	4,	№	5).
выписку	из	единого	государственного	реестра	юридических	лиц	или	нотариально	заверенную	ко-

пию	такой	выписки	(для	юридических	лиц),	полученную	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	даты	раз-
мещения	на	официальном	сайте	торгов	извещения	о	проведении	аукциона;	выписку	из	единого	госу-
дарственного	реестра	индивидуальных	предпринимателей	или	нотариально	заверенную	копию	такой	
выписки	 (для	индивидуальных	предпринимателей);	 надлежащим	образом	 заверенный	перевод	на	
русский	язык	документов	о	государственной	регистрации	юридического	лица	или	физического	лица	
в	качестве	индивидуального	предпринимателя	в	соответствии	с	законодательством	соответствующего	
государства	(для	иностранных	лиц),	полученные	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	даты	размещения	
на	официальном	сайте	торгов	извещения	о	проведении	аукциона;

копии	документов,	удостоверяющих	личность	(для	индивидуальных	предпринимателей),	надлежа-
щим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов	(для	иностранных	лиц);	

документ,	 подтверждающий	полномочия	 лица	 на	 осуществление	 действий	 от	 имени	 заявителя	-	
юридического	лица	(заверенная	копия	решения	о	назначении	или	об	избрании,	либо	приказа	о	на-
значении	физического	лица	на	должность,	в	соответствии	с	которым	такое	физическое	лицо	обладает	
правом	действовать	от	имени	заявителя	без	доверенности).	

в	случае,	если	от	имени	заявителя	действует	иное	лицо,	заявка	на	участие	в	аукционе	должна	со-
держать	также	доверенность	на	осуществление	действий	от	имени	заявителя,	заверенную	печатью	
заявителя	 и	 подписанную	 руководителем	 заявителя	 (для	 юридических	 лиц)	 или	 уполномоченным	
этим	руководителем	лицом,	либо	нотариально	заверенную	копию	такой	доверенности.	В	случае,	если	
указанная	 доверенность	 подписана	 лицом,	 уполномоченным	 руководителем	 заявителя,	 заявка	 на	
участие	 в	 аукционе	должна	 содержать	также	документ,	 подтверждающий	полномочия	такого	 лица	
(образец	доверенности:	приложение	№	6).

заверенные	копии	учредительных	документов	заявителя	(для	юридических	лиц);
решение	об	одобрении	или	о	совершении	крупной	сделки	либо	копия	такого	решения	в	случае,	

если	требование	о	необходимости	наличия	такого	решения	для	совершения	крупной	сделки	установ-
лено	законодательством	Российской	Федерации,	учредительными	документами	юридического	лица	
и	если	для	заявителя	заключение	договора,	внесение	задатка	или	обеспечение	исполнения	договора	
являются	крупной	сделкой;

заявление	(в	произвольной	форме)	об	отсутствии	решения	о	ликвидации	заявителя	-	юридического	
лица,	об	отсутствии	решения	арбитражного	суда	о	признании	заявителя	-	юридического	лица,	индиви-
дуального	предпринимателя	банкротом	и	об	открытии	конкурсного	производства,	об	отсутствии	ре-
шения	о	приостановлении	деятельности	заявителя	в	порядке,	предусмотренном	Кодексом	Российской	
Федерации	об	административных	правонарушениях;

документ	или	копию	документа,	подтверждающего	внесение	денежных	средств	в	качестве	задатка	
(платежное	поручение,	подтверждающее	перечисление	денежных	средств	или	копию	такого	поруче-
ния);

заявление	о	возврате	задатка	(образец	-	приложение	№	9);
указание	на	целевое	использование	объекта	аренды	(вид	экономической	деятельности	согласно	

Общероссийскому	классификатору	видов	экономической	деятельности	и	вид	использования	объекта,	
в	соответствии	с	пунктом	11.1	Городского	положения	от	15.10.2009	№	480-ВГД	«Правила	землеполь-
зования	и	застройки	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области»).

6.3.	При	подготовке	заявки	на	участие	в	аукционе	и	документов,	входящих	в	том	заявки,	не	допу-
скается	применение	факсимильных	подписей.

6.4.	Представленные	в	составе	заявки	на	участие	в	аукционе	документы	заявителю	(участнику	аук-
циона)	не	возвращаются.

7.	Порядок	подачи	заявок	на	участие	в	аукционе.
7.1.	Дата	и	время	начала	подачи	заявок:	11.00	час.	24.12.2021.	Заявки	подаются	по	адресу:	404130,	

Волгоградская	область,	 г. Волжский,	пр.	Ленина,	21,	каб.	№	14,	управление	муниципальным	имуще-
ством	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	с 11 час.	00	мин.	
до	17	час.	00	мин.	 (обеденный	перерыв	с	13.00	час	до	14.00	час),	кроме	выходных	и	праздничных	
дней,	а	13.01.2022	с 09 час.	00	мин.	до	11.00	час.

7.2.	Дата	окончания	подачи	заявок:	11.00	час.	13.01.2022.
7.3.	Прием	 заявок	 заканчивается	 в	день	рассмотрения	 заявок	на	 участие	в	 аукционе,	 непосред-

ственно	перед	началом	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе.	
7.4.	Каждая	заявка	на	участие	в	аукционе,	поступившая	в	срок,	указанный	в	настоящей	докумен-

тации	об	 аукционе,	 регистрируется	организатором	аукциона	в	порядке	ее	поступления	 в	журнале	
регистрации	заявок	на	участие	в	аукционе.	По	требованию	заявителя,	подавшего	заявку	на	участие	
в	аукционе,	организатор	аукциона	выдает	расписку	в	получении	такой	заявки	с	указанием	даты	и	
времени	её	получения.

7.5.	В	случае	отправления	заявки	на	участие	в	аукционе	посредством	почтовой	связи,	 заявитель	
самостоятельно	несет	ответственность	за	поступление	такой	заявки	организатору	аукциона	с	соблю-

дением	необходимых	сроков.
7.6.	Организатор	аукциона	и	заявители,	подавшие	заявки	на	участие	в	аукционе,	обязаны	обеспечить	

конфиденциальность	сведений,	содержащихся	в	таких	заявках.
7.7.	Полученные	после	окончания	установленного	срока	приема	заявок	на	участие	в	аукционе	заяв-

ки	не	рассматриваются	и	в	тот	же	день	возвращаются	соответствующим	заявителям.	Организатор	аук-
циона	обязан	вернуть	задаток	указанным	заявителям	в	течение	пяти	рабочих	дней	с	даты	подписания	
протокола	аукциона.

8.	Порядок	и	срок	отзыва	заявок	на	участие	в	аукционе	участником	аукциона.
8.1.	Заявитель	вправе	отозвать	заявку	в	любое	время	до	установленных	даты	и	времени	начала	рас-

смотрения	заявок	на	участие	в	аукционе	до	11.00	час.	13.01.2022.	Организатор	аукциона	возвращает	
задаток	такому	заявителю	в	течение	пяти	рабочих	дней	с	даты	поступления	организатору	аукциона	
уведомления	об	отзыве	заявки	на	участие	в	аукционе.	Не	допускается	направление	уведомления	об	
отзыве	заявки	на	участие	в	аукционе	по	факсу	либо	электронной	почте.

8.2.	 Уведомление	 в	 обязательном	 порядке	 должно	 содержать	 наименование	 лица,	 отзывающего	
заявку,	наименование	и	предмет	аукциона	(указание	лота)	на	который	была	подана	заявка,	регистра-
ционный	номер	заявки	на	участие	в	аукционе,	присвоенный	в	журнале	регистрации	заявок	при	ее	
получении,	дату,	время	и	способ	подачи	такой	заявки	(образец	уведомления	-	приложение	№	8).	

8.3.	Уведомление	об	отзыве	заявки	на	участие	в	аукционе	должно	быть	скреплено	печатью	и	заве-
рено	подписью	руководителя	либо	уполномоченного	лица	(для	юридических	лиц)	и	собственноручно	
подписано	физическим	лицом	–	Заявителем	(для	индивидуальных	предпринимателей)	и	физических	
лиц.

8.4.	Уведомления	об	отзыве	заявок	на	участие	в	аукционе	подаются	по	адресу,	по	которому	осущест-
вляется	подача	заявок:	404130,	Волгоградская	область,	г.	Волжский,	пр.	Ленина,	21,	каб.	№	14,	управле-
ние	муниципальным	имуществом	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	
области	с 11 час.	00	мин.	до	17	час.	00	мин.	 (обеденный	перерыв	с	13.00	час	до	14.00	час),	 кроме	
выходных	и	праздничных	дней,	а	13.01.2022	с 09 час.	00	мин.	до	11.00	час.

8.5.	Каждое	уведомление	об	отзыве	заявки	на	участие	в	аукционе	регистрируется	уполномоченным	
сотрудником	организатора	аукциона	в	журнале	регистрации	заявок.

9.	Форма,	порядок,	дата	начала	и	окончания	предоставления	участникам	аукциона	разъяснений	по-
ложений	документации	об	аукционе.

9.1.	Любое	заинтересованное	лицо	вправе	направить	в	письменной	форме	организатору	аукциона	
запрос	о	разъяснении	положений	документации	об	аукционе.	В	течение	двух	рабочих	дней	с	даты	
поступления	указанного	запроса	организатор	аукциона	обязан	направить	в	письменной	форме	или	в	
форме	электронных	документов	разъяснения	положений	аукционной	документации,	если	указанный	
запрос	поступил	к	нему	не	позднее,	чем	за	три	рабочих	дня	до	даты	окончания	срока	подачи	заявок	
на	участие	в	аукционе.	Датой	начала	предоставления	разъяснений	является	дата	начала	подачи	заявок	
на	участие	в	аукционе.	

9.2.	В	течение	одного	дня	с	даты	направления	разъяснения	положений	документации	об	аукционе	
по	запросу	заинтересованного	лица	такое	разъяснение	должно	быть	размещено	организатором	аук-
циона	на	официальном	сайте	торгов	с	указанием	предмета	запроса,	но	без	указания	заинтересованно-
го	лица,	от	которого	поступил	запрос.	Разъяснение	положений	документации	об	аукционе	не	должно	
изменять	ее	суть.

9.3.	Запрос,	поступивший	позднее,	чем	за	три	рабочих	дня	до	даты	окончания	срока	подачи	заявок	
на	участие	в	аукционе,	не	рассматривается.

10.	Размер	задатка	на	участие	в	аукционе,	срок	и	порядок	внесения	денежных	средств	в	качестве	
задатка.

11.	Организатором	аукциона	предусмотрено	требование	о	внесении	задатка.
Размер	задатка	установлен:	
-	по	лоту	№	1	–	2052,73	руб.	без	учета	НДС.
-	по	лоту	№	2	–	1767,52	руб.	без	учета	НДС.
-	по	лоту	№	3	–	1217,92	руб.	без	учета	НДС.
-	по	лоту	№	4	–	1561,08	руб.	без	учета	НДС.
-	по	лоту	№	5	–	1372,85	руб.	без	учета	НДС.
-	по	лоту	№	6	–	1782,38	руб.	без	учета	НДС.
Задаток	для	участия	в	аукционе	вносится	заявителем	на	расчетный	счет	организатора	аукциона	-	

Получатель:	УФК	по	Волгоградской	области	(УМИ	г.	Волжского,	л.с.	05293046940),	ИНН	3435110029,	
КПП 343501001,	расчетный	счет	032	32 643	18710000	2900,	кор.счет	401 028 104 453 700 000	21,	
ОТДЕЛЕНИЕ	ВОЛГОГРАД	БАНКА	РОССИИ//УФК	по	Волгоградской	области	г.Волгоград,	БИК	011806101,	
в	срок	не	позднее	дня,	предшествующего	дню	окончания	срока	подачи	заявок	на	участие	в	аукционе	
(до	12.01.2022	включительно).	В	назначении	платежа	указывается:	«Задаток	за	участие	в	аукционе	№	
105	за	право	заключения	договора	аренды	(без	учета	НДС),	лот	№	_______».	

В	сумму	задатка	не	входит	оплата	банковских	услуг	по	перечислению	претендентом	суммы	задатка	
на	 участие	в	аукционе	и	банковских	услуг	по	возврату	 задатка	претендентам	и	 участникам	торгов,	
не	ставшим	победителями.	Документом,	подтверждающим	поступление	задатка	на	счет	организато-
ра	аукциона,	является	выписка	со	счета	организатора	аукциона.	В	назначении	платежа	указывается:	
«Задаток	за	участие	в	аукционе	№	105	за	право	заключения	договора	аренды	(без	учета	НДС)	лот	№	
______».	Дополнительного	заключения	письменного	соглашения	о	задатке	между	организатором	аук-
циона	и	заявителем	не	требуется.

12.	Требования,	предъявляемые	к	участникам	аукциона:
12.1.	Участниками	аукциона	являются	любые	юридические	и	физические	лица	независимо	от	орга-

низационно-правовой	формы,	формы	собственности,	места	нахождения,	а	также	места	происхожде-
ния	капитала,	в	том	числе	индивидуальные	предприниматели,	претендующие	на	заключение	договора	
и	подавшие	заявку	на	участие	в	аукционе.

12.2.	На	день	рассмотрения	заявки	на	участие	в	аукционе	должно	отсутствовать	решение	суда	о	
ликвидации	 участника	 аукциона	-	юридического	 лица,	 а	 также	 решение	 арбитражного	 суда	 о	 при-
знании	участника	аукциона	-	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	банкротом	и	об	
открытии	конкурсного	производства;

12.3.	На	день	рассмотрения	заявки	на	участие	в	аукционе	должно	отсутствовать	решение	о	приоста-
новлении	деятельности	заявителя	в	порядке,	предусмотренном	Кодексом	Российской	Федерации	об	
административных	правонарушениях.	

13.	Место,	порядок,	дата	и	время	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:
13.1.	Комиссия	по	проведению	аукциона	рассматривает	заявки	на	участие	в	аукционе	по	адресу:	

404130,	Волгоградская	область,	г.	Волжский,	пр.	Ленина,	21,	каб.26.	
Дата	и	время	начала	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	в	11.00	час.	13.01.2022.
13.2.	Комиссия	рассматривает	заявки	на	участие	в	аукционе	на	предмет	их	соответствия	требова-

ниям,	установленным	в	настоящей	документации	об	аукционе	и	соответствие	заявителей	(участников	
аукциона)	требованиям,	установленным	настоящей	документацией	об	аукционе.

13.3.	Дата	и	время	окончания	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	до	17.00	час.	13.01.2022.
13.4.	 В	 случае	 установления	факта	 подачи	 одним	 заявителем	 двух	 и	 более	 заявок	 на	 участие	 в	

аукционе	по	одному	и	тому	же	лоту	при	условии,	что	поданные	ранее	заявки	таким	заявителем	не	
отозваны,	все	заявки	на	участие	в	аукционе	такого	заявителя,	поданные	в	отношении	данного	лота,	не	
рассматриваются	и	возвращаются	заявителю.

13.5.	Заявитель	не	допускается	аукционной	комиссией	к	участию	в	аукционе	в	случаях:
1)	непредставления	документов,	установленных	пунктом	6.2.	настоящей	документации	об	аукционе,	

либо	наличия	в	таких	документах	недостоверных	сведений;
2)	наличия	решения	о	ликвидации	заявителя	-	юридического	лица	или	наличие	решения	арбитраж-

ного	суда	о	признании	заявителя	-	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	банкротом	
и	об	открытии	конкурсного	производства;

3)	наличия	решения	о	приостановлении	деятельности	заявителя	в	порядке,	предусмотренном	Ко-
дексом	Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях,	на	день	рассмотрения	заявки	
на	участие	в	аукционе

4)	не	соответствия	представленных	документов	требованиям	настоящей	документации	об	аукционе;
5)	не	поступления	задатка	на	счет	организатора	аукциона	в	срок	указанный	в	п.	11.
13.6.	В	случае	установления	факта	недостоверности	сведений,	содержащихся	в	документах,	пред-
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ставленных	заявителем	или	участником	аукциона	в	соответствии	с	указанными	требованиями,	комис-
сия	обязана	отстранить	такого	 заявителя	или	 участника	 аукциона	от	 участия	 в	 аукционе	на	 любом	
этапе	их	проведения.

13.7.	На	основании	результатов	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе	комиссией	принимается	
решение	о	допуске	к	участию	в	аукционе	заявителя	и	о	признании	заявителя	участником	аукциона	
или	об	отказе	в	допуске	заявителя	к	участию	в	аукционе	в	порядке	и	по	основаниям,	предусмотрен-
ным	настоящей	документацией	об	аукционе.	Решение,	принятое	по	результатам	рассмотрения	заявок	
оформляется	протоколом	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе.	

Протокол	ведется	аукционной	комиссией	и	подписывается	всеми	присутствующими	на	заседании	
членами	комиссии	в	день	окончания	рассмотрения	заявок.

13.8.	Организатор	аукциона	возвращает	задаток	заявителю,	не	допущенному	к	участию	в	аукционе,	
в	течение	пяти	рабочих	дней	с	даты	подписания	протокола	рассмотрения	заявок.

13.9.	В	случае	если	принято	решение	об	отказе	в	допуске	к	участию	в	аукционе	всех	заявителей	
или	о	признании	только	одного	заявителя	участником	аукциона,	аукцион	признается	несостоявшимся.	

14.	Порядок	проведения	аукциона.
14.1.	Открытый	аукцион	состоится	18.01.2022	в	15.00.	час	по адресу: 404130,	Волгоградская	область,	

г.	Волжский,	пл.	Комсомольская,	1,	ДК «Волгоградгидрострой».
14.2.	 В	 аукционе	 могут	 участвовать	 только	 заявители,	 признанные	 участниками	 аукциона,	 на	 ос-

новании	решения	комиссии,	либо	их	законные	представители.	Организатор	аукциона	обеспечивает	
участникам	 аукциона	 возможность	 принять	 участие	 в	 аукционе	 непосредственно	 или	 через	 своих	
представителей.

14.3.	Участникам	аукциона	необходимо	прибыть	по	адресу	проведения	аукциона,	указанному	в	пун-
кте	14.1,	и	пройти	процедуру	регистрации.	

Начало	регистрации	в	14	час.	30	мин.	
14.4.	Уполномоченным	лицам	участников,	желающим	принять	участие	в	аукционе,	для	регистрации	

необходимо	представить	следующие	документы:
14.4.1.	Руководителям	юридических	лиц,	имеющим	право	действовать	от	имени	юридического	лица	

в	соответствии	с	их	учредительными	документами	без	доверенности,	иметь	при	себе:
-	документ,	удостоверяющий	личность;
-	документ,	подтверждающий	полномочия	руководителя	(его	представителя)	юридического	лица;
14.4.2.	Физическим	лицам,	в	том	числе	индивидуальным	предпринимателям,	подавшим	заявки	на	

участие	в	аукционе	от	собственного	имени	-	документ,	удостоверяющий	личность.	
14.4.3.	Представителям	участников	аукциона,	действующим	на	основании	доверенности:
-	документ,	удостоверяющий	личность;
-доверенность,	заверенную	в	соответствии	с	действующим	законодательством	 (приложение	№	6)	

(действующая	 доверенность	 должна	 содержать	 информацию	 о	 паспортных	 данных	 лица,	 которому	
выдана	доверенность,	и	образец	его	подписи).

14.5.	После	проверки	наличия	вышеуказанных	документов	уполномоченные	представители	участ-
ников	получают	от	комиссии	пронумерованные	карточки	(далее	-	карточки).	Карточку	получает	только	
одно	уполномоченное	лицо	участника.

14.6.	Регистрация	участников	аукциона	заканчивается	в	14	час.	55	мин.	в	день	проведения	аукциона.	
Опоздавшие	участники	аукциона	в	помещение	для	проведения	аукциона	не	допускаются.

14.7.	 Аукцион	 проводится	 организатором	 аукциона	 в	 присутствии	 членов	 аукционной	 комиссии,	
участников	аукциона	или	их	представителей.

14.8.	Аукцион	проводится	путем	повышения	начальной	(минимальной)	цены	договора	(цены	лота),	
указанной	в	извещении	о	проведении	аукциона,	на	«шаг	аукциона».

14.9.	«Шаг	аукциона»	устанавливается	в	размере	пяти	процентов	начальной	(минимальной)	цены	
договора	(цены	лота),	указанной	в	извещении	о	проведении	аукциона.	В	случае,	если	после	троекрат-
ного	объявления	последнего	предложения	о	цене	лота	ни	один	из	участников	аукциона	не	заявил	о	
своем	намерении	предложить	более	высокую	цену	договора,	аукционист	обязан	снизить	«шаг	аукци-
она»	на	0,5	процента	начальной	(минимальной)	цены	договора	(цены	лота),	но	не	ниже	0,5	процента	
начальной	(минимальной)	цены	договора	(цены	лота).

14.10.	Процедуру	аукциона	ведет	аукционист.	Аукционист	выбирается	из	числа	членов	аукционной	
комиссии	путем	открытого	голосования	членов	комиссии	большинством	голосов.

14.11.	Аукцион	проводится	в	следующем	порядке:
1)	аукцион	начинается	с	объявления	аукционистом	начала	проведения	аукциона,	номера	лота,	пред-

мета	договора,	начальной	(минимальной)	цены	договора	(лота),	«шага	аукциона»,	после	чего	аукцио-
нист	предлагает	участникам	аукциона	заявлять	свои	предложения	о	цене	договора;

2)	 участник	 аукциона	 после	 объявления	 аукционистом	 начальной	 (минимальной)	 цены	 договора	
(цены	лота)	и	цены	договора,	увеличенной	в	соответствии	с	«шагом	аукциона»	в	порядке,	 установ-
ленном	пунктом	14.9	настоящей	документации	об	аукционе,	поднимает	карточку	в	 случае,	 если	он	
согласен	заключить	договор	по	объявленной	цене;

3)	аукционист	объявляет	номер	карточки	участника	аукциона,	который	первым	поднял	карточку	по-
сле	объявления	аукционистом	начальной	(минимальной)	цены	договора	(цены	лота)	и	цены	договора,	
увеличенной	в	соответствии	с	«шагом	аукциона»,	а	также	новую	цену	договора,	увеличенную	в	соот-
ветствии	 с	 «шагом	аукциона»	 в	 порядке,	 установленном	пунктом	14.9	 настоящей	документации	об	
аукционе,	и	«шаг	аукциона»,	в	соответствии	с	которым	повышается	цена;

4)	 если	 после	 троекратного	 объявления	 аукционистом	цены	договора	 ни	 один	 участник	 аукцио-
на	не	поднял	карточку,	участник	аукциона,	надлежащим	образом	исполнявший	свои	обязанности	по	
ранее	заключенному	договору	в	отношении	имущества,	права	на	которое	передаются	по	договору,	и	
письменно	уведомивший	организатора	аукциона	о	желании	заключить	договор	(далее	-	действующий	
правообладатель),	вправе	заявить	о	своем	желании	заключить	договор	по	объявленной	аукционистом	
цене	договора;

5)	если	действующий	правообладатель	воспользовался	правом,	предусмотренным	п.п.4	п.14.11	на-
стоящей	документации	об	аукционе,	аукционист	вновь	предлагает	участникам	аукциона	заявлять	свои	
предложения	о	цене	договора,	после	чего,	в	случае,	если	такие	предложения	были	сделаны	и	после	
троекратного	объявления	аукционистом	цены	договора	ни	один	участник	аукциона	не	поднял	кар-
точку,	действующий	правообладатель	вправе	вновь	заявить	о	своем	желании	заключить	договор	по	
объявленной	аукционистом	цене	договора;

6)	аукцион	считается	оконченным,	если	после	троекратного	объявления	аукционистом	последнего	
предложения	о	цене	договора	или	после	заявления	действующего	правообладателя	о	своем	жела-
нии	заключить	договор	по	объявленной	аукционистом	цене	договора	ни	один	участник	аукциона	не	
поднял	карточку.	В	этом	случае	аукционист	объявляет	об	окончании	проведения	аукциона	(лота),	по-
следнее	и	предпоследнее	предложения	о	цене	договора,	номер	карточки	и	наименование	победителя	
аукциона	и	участника	аукциона,	сделавшего	предпоследнее	предложение	о	цене	договора.

14.12.	Победителем	аукциона	признается	лицо,	предложившее	наиболее	высокую	цену	договора,	
либо	действующий	правообладатель,	если	он	заявил	о	своем	желании	заключить	договор	по	объяв-
ленной	аукционистом	наиболее	высокой	цене	договора.

14.13.	Во	время	всей	процедуры	аукциона	 (включая	перерыв)	участникам	аукциона	запрещается	
вступать	в	переговоры	между	собой	и	покидать	место	проведения	аукциона	до	его	окончания.

14.14.	При	проведении	аукциона	организатор	аукциона	в	обязательном	порядке	осуществляет	ауди-
озапись	аукциона	и	ведет	протокол	аукциона,	в	котором	должны	содержаться	сведения	о	месте,	дате	
и	времени	проведения	аукциона,	об	участниках	аукциона,	о	начальной	(минимальной)	цене	договора	
(цене	лота),	последнем	и	предпоследнем	предложениях	о	цене	договора,	наименовании	и	месте	на-
хождения	 (для	юридического	лица),	фамилии,	об	имени,	отчестве,	о	месте	жительства	 (для	физиче-
ского	лица)	победителя	аукциона	и	участника,	который	сделал	предпоследнее	предложение	о	цене	
договора.	Протокол	подписывается	всеми	присутствующими	членами	единой	(аукционной)	комиссии	
в	день	проведения	аукциона.	Протокол	составляется	в	двух	экземплярах,	один	из	которых	остается	у	
организатора	аукциона.

14.15.	Протокол	аукциона	размещается	на	официальном	сайте	торгов	организатором	аукциона	в	
течение	дня,	следующего	за	днем	подписания	указанного	протокола.

14.16.	Любой	участник	аукциона	вправе	осуществлять	аудио	-	и	(или)	видеозапись	аукциона.
14.17.	Во	избежание	накладок	технического	характера	участник	аукциона,	желающий	осуществлять	

аудио-	и	видеозапись,	должен	известить	комиссию	о	таком	намерении	до	начала	процедуры	аукциона.	

Сведения	о	ведении	аудио-	и	видеозаписи	участником	аукциона	заносятся	в	протокол.
14.18.	Любой	участник	аукциона	после	размещения	протокола	аукциона	вправе	направить	орга-

низатору	аукциона	в	письменной	форме	запрос	о	разъяснении	результатов	аукциона.	Организатор	
аукциона	в	течение	двух	рабочих	дней	с	даты	поступления	такого	запроса	обязан	представить	такому	
участнику	аукциона	соответствующие	разъяснения	в	письменной	форме	или	в	форме	электронного	
документа.

14.19.	Решение	о	признании	аукциона	несостоявшимся	принимается	аукционной	комиссией	в	слу-
чае,	если:	

-	в	аукционе	участвовал	один	участник	(признан	единственным	участником	аукциона);	
-	в	связи	с	отсутствием	предложений	о	цене	договора,	предусматривающих	более	высокую	цену	

договора,	чем	начальная	(минимальная)	цена	договора	(цена	лота),	если	«шаг	аукциона»	снижен	до	
минимального	размера	и	после	троекратного	объявления	предложения	о	начальной	(минимальной)	
цене	договора	(цене	лота)	не	поступило	ни	одного	предложения	о	цене	договора,	которое	предусма-
тривало	бы	более	высокую	цену	договора;

-	подана	единственная	заявка	на	участие	в	аукционе,	
-	заявки	на	участие	в	аукционе	отсутствуют.
14.20.	В	случае,	если	аукцион	признан	несостоявшимся	по	причине	подачи	единственной	заявки	на	

участие	в	аукционе,	либо	признан	участником	только	один	заявитель,	организатор	аукциона	заклю-
чает	с	таким	лицом	договор	аренды	по	цене,	которая	предусмотрена	заявкой	на	участие	в	аукционе	
и	аукционной	документацией,	но	не	ниже	начальной	(минимальной)	цены	договора	(лота),	указанной	
в	извещении	об	аукционе.	

В	случае,	если	аукцион	признан	несостоявшимся	по	иным	основаниям	организатор	аукциона	праве	
объявить	о	проведении	нового	аукциона	с	правом	изменения	условий	аукциона.	

При	заключении	договора	с	единственным	участником	аукциона	организатор	аукциона	в	течение	
трех	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	аукциона	(о	признании	аукциона	несостоявшимся)	
обязан	передать	единственному	участнику	аукциона	прилагаемый	к	документации	об	аукционе	про-
ект	договора.	

15.	Заключение	договора.
15.1.	 Заключение	договора	осуществляется	 в	порядке,	 предусмотренном	 Гражданским	кодексом	

Российской	Федерации	и	иными	федеральными	законами.
15.2.	Организатор	аукциона	в	течение	трех	рабочих	дней	с	даты	подписания	протокола	аукциона	

передает	победителю	аукциона	один	экземпляр	протокола	и	проект	договора,	который	составляется	
путем	включения	цены	договора,	предложенной	победителем	аукциона,	в	проект	договора	аренды,	
прилагаемый	к	документации	об	аукционе.

15.3.	Срок,	в	течение	которого	победитель	аукциона	должен	подписать	проект	договора.
Проект	 договора	 аренды	 муниципального	 имущества,	 содержащий	 условия	 внесения	 выкупной	

цены	за	приобретенное	на	аукционе	право	аренды,	должен	быть	подписан	(заключен)	победителем	
аукциона	не	ранее	10	дней	и	не	позднее	15	дней	с	даты	размещения	протокола	аукциона	на	офици-
альном	сайте	торгов.	

	В	случае,	если	последняя	дата	подписания	договора	попадает	на	праздничный	(выходной)	день,	
в	соответствии	со	статьей	193	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	последним	днем	срока	
подписания	договора	считается	ближайший	за	ним	рабочий	день.	

15.4.	В	случае	если	победитель	аукциона	(либо	действующий	правообладатель,	ставший	победи-
телем	аукциона)	уклоняется	от	заключения	договора,	то	договор	заключается	с	участником	аукци-
она,	сделавшим	предпоследнее	предложение	о	цене	договора.	При	этом	заключение	договора	для	
участника	аукциона,	который	сделал	предпоследнее	предложение	о	цене	договора,	является	обяза-
тельным.	Организатор	аукциона	передает	участнику	аукциона,	сделавшему	предпоследнее	предло-
жение	о	цене	договора,	один	экземпляр	протокола	и	проект	договора,	который	составляется	путем	
включения	условий	о	цене,	предложенных	таким	участником	аукциона.	Указанный	проект	договора	
подписывается	участником	аукциона,	который	сделал	предпоследнее	предложение	о	цене	договора,	
в	десятидневный	срок	и	представляется	организатору	аукциона.

15.5.	В	случае,	если	победитель	аукциона	 (действующий	правообладатель,	ставший	победителем	
аукциона;	 участник	 аукциона,	 сделавший	предпоследнее	 предложение	о	 цене	договора,	 лицо,	 по-
давшее	 единственную	 заявку	 на	 участие	 в	 аукционе)	 в	 срок,	 предусмотренный	документацией	 об	
аукционе,	 не	 направил	 организатору	 аукциона	 подписанный	 договор	 аренды,	 переданный	 ему	 в	
соответствии	со	сроками,	указанными	в	настоящей	документации	об	аукционе,	победитель	аукцио-
на	(действующий	правообладатель,	ставший	победителем	аукциона;	участник	аукциона,	сделавший	
предпоследнее	 предложение	 о	 цене	 договора,	 лицо,	 подавшее	 единственную	 заявку	 на	 участие	 в	
аукционе)	признается	уклонившимся	от	заключения	договора	аренды.	

15.6.	В	 случае	если	победитель	аукциона	 (действующий	правообладатель,	 ставший	победителем	
аукциона;	 участник	 аукциона,	 сделавший	предпоследнее	 предложение	о	 цене	договора,	 лицо,	 по-
давшее	единственную	заявку	на	 участие	в	 аукционе)	признан	уклонившимся	от	 заключения	дого-
вора,	организатор	аукциона	вправе	обратиться	в	 суд	с	иском	о	понуждении	победителя	аукциона	
(действующего	правообладателя,	ставшего	победителем	аукциона;	участника	аукциона,	сделавшего	
предпоследнее	предложение	о	цене	договора)	заключить	договор	аренды	объекта	муниципального	
имущества,	а	также	о	возмещении	убытков,	причиненных	уклонением	от	заключения	договора.

15.7.	В	случае	уклонения	победителя	аукциона	от	заключения	договора	аренды	объекта	муници-
пального	имущества,	внесенный	ранее	задаток	не	возвращается.	

15.8.	Задаток	возвращается	участнику	аукциона,	сделавшему	предпоследнее	предложение	о	цене	
договора,	в	течение	пяти	рабочих	дней	с	даты	заключения	договора	аренды	с	победителем	аукциона.	

Участникам,	не	ставшим	победителями	аукциона,	задаток	возвращается	в	течение	пяти	дней	с	даты	
подписания	протокола	аукциона.	

15.9.	В	случае	если	договор	не	заключен	с	победителем	аукциона	(действующим	правообладате-
лем,	ставшим	победителем	аукциона;	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	предложение	
о	цене	договора)	аукцион	признается	несостоявшимся.

15.10.	В	срок,	предусмотренный	для	заключения	договора,	организатор	аукциона	обязан	отказать-
ся	от	заключения	договора	с	победителем	аукциона	либо	с	участником	аукциона,	с	которым	заключа-
ется	такой	договор,	в	случае	установления	факта:

1)	проведения	ликвидации	такого	участника	аукциона	-	юридического	лица	или	принятия	арби-
тражным	судом	решения	о	признании	такого	участника	аукциона	-	юридического	лица,	индивидуаль-
ного	предпринимателя	банкротом	и	об	открытии	конкурсного	производства;

2)	приостановления	деятельности	такого	лица	в	порядке,	предусмотренном	Кодексом	Российской	
Федерации	об	административных	правонарушениях;

3)	предоставления	таким	лицом	заведомо	ложных	сведений,	содержащихся	в	документах.
15.11.	В	случае	отказа	от	заключения	договора	аренды	с	победителем	аукциона	либо	при	укло-

нении	победителя	аукциона	от	заключения	договора,	комиссией	в	срок	не	позднее	дня,	следующего	
после	дня	установления	фактов,	являющихся	основанием	для	отказа	от	заключения	договора,	состав-
ляется	протокол	об	отказе	от	заключения	договора,	в	котором	должны	содержаться	сведения	о	месте,	
дате	и	времени	его	составления,	о	лице,	с	которым	организатор	аукциона	отказывается	заключить	
договор,	 сведения	о	фактах,	 являющихся	основанием	для	отказа	от	 заключения	договора,	а	также	
реквизиты	документов,	подтверждающих	такие	факты.

Протокол	аукциона	подписывается	всеми	присутствующими	членами	комиссии	в	день	его	состав-
ления.	 Протокол	 составляется	 в	 двух	 экземплярах,	 один	 из	 которых	 хранится	 у	 организатора	 аук-
циона,	второй	экземпляр	передается	победителю	аукциона	в	порядке,	предусмотренном	п.	15.2	на-
стоящей	документации.	Указанный	протокол	размещается	организатором	аукциона	на	официальном	
сайте	торгов	в	течение	дня,	следующего	за	днем	подписания	указанного	протокола.	

15.13.	Переход	права	собственности	(хозяйственного	ведения,	оперативного	управления)	на	сдан-
ное	в	аренду	имущество	к	другому	лицу	не	является	основанием	для	изменения	или	расторжения	
договора	аренды	в	соответствии	со	статьей	617	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации.

15.14.	Ответственность	сторон	по	исполнению	договора	определяется	в	соответствии	с	проектом	
договора	аренды	объекта	муниципального	имущества	(приложение	№	10,	11,	12,	13,	14,	15).	

15.15.	При	заключении	и	исполнении	договора	по	результатам	торгов	изменение	условий	догово-
ра,	указанных	в	документации	об	аукционе,	по	соглашению	сторон	и	в	одностороннем	порядке	не	
допускается.	

15.16.	Требование	об	обеспечении	исполнения	договора	аренды	объектов	муниципального	имуще-
ства		организатором	аукциона	не	установлено.
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ОБРАЗЕЦ для юридических лиц

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

для участия в открытом аукционе № 105  на право заключения договоров  аренды

объектов недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны городского

округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в Перечень

муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства.

Настоящим _____________________________________ подтверждает, что для участия

                                               (наименование заявителя)

в  открытом  аукционе    на  право  заключения  договора   аренды  объекта  недвижимого
имущества  муниципальной  имущественной  казны  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области № 105 направляются ниже перечисленные документы:
№

п\п
Наименование

Кол-во

листов

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)
2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)

3.

Выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц,
полученная не ранее чем за  шесть месяцев до даты размещения на
официальном  сайте  торгов  извещения  о  проведении  аукциона  или
нотариально заверенная копия такой выписки

4.

Документы,  подтверждающие статус  заявителя как субъекта  малого
или среднего предпринимательства (справка о средней численности
работников заявителя за предшествующий календарный год; справка
о выручке от реализации товаров (работ или услуг) без учета  НДС за
предшествующий  календарный  год),  либо  статус  организации,
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,  в произвольной форме 

5. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.

6. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.

7. Копии учредительных документов заявителя

8.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения (при необходимости)

9. Заявление  об  отсутствии  решения  о  ликвидации  заявителя  -
юридического  лица,  об  отсутствии  решения  арбитражного  суда  о
признании заявителя - юридического лица, банкротом и об открытии
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении
деятельности  заявителя  в  порядке,  предусмотренном  Кодексом
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях
(форма произвольная).

10. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества 
(приложение № 7)

11. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка
(платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление  задатка  с
отметкой банка)

12. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)
ИТОГО

Приложение № 2 к документации об аукционе
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Образец для индивидуальных предпринимателей

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в открытом аукционе № 105 на право заключения

договоров  аренды  объектов недвижимого имущества   муниципальной

имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области,

включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства.

Настоящим,  я  _______________________________________подтверждаю,  что  для  участия
(Ф.И.О ИП, физ.лица)

в  открытом  аукционе   на  право  заключения  договора  аренды  объекта  недвижимого
имущества  муниципальной  имущественной  казны  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области №105  направляются ниже перечисленные документы:

№

п\п
Наименование

Кол-во

страниц

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)

2.

Выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей  полученная  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  даты
размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о  проведении
аукциона  или  нотариально  заверенная  копия  такой  выписки  (для
индивидуальных предпринимателей)

3.
Копия  документа,  удостоверяющая   личность  (копия  гражданского
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для иных
физических лиц

4.

Документы,  подтверждающие статус  заявителя  как  субъекта  малого или
среднего предпринимательства (справка о средней численности работников
заявителя  за  предшествующий  календарный  год;  справка  о  выручке  от
реализации товаров (работ или услуг) без учета  НДС за предшествующий
календарный год), либо статус организации, образующей инфраструктуру
поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,   в
произвольной форме 

5.
Доверенность  на  осуществление  действий от  имени заявителя,  в  случае,
если от имени заявителя действует иное лицо

6. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)

7. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие  внесение  задатка
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка с отметкой
банка)

8. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества 
(приложение № 7)

9. Заявление  об  отсутствии  решения  арбитражного  суда  о  признании
заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного  производства,  об  отсутствии  решения  о  приостановлении
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях (форма произвольная)

10. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)

ИТОГО:

25

Приложение №3

                                                                                                                       к  документации об

аукционе

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе № 105  на право заключения договоров  аренды

объектов недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны городского

округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в Перечень

муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства.

Изучив  документацию  об  аукционе  на  право  заключения  договора  аренды  движимого
имущества  муниципальной  имущественной  казны  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые
акты  Российской Федерации,
(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование организации заявителя)

 в лице_________________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании____________________________________________________

(заполняется физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________

Серия ___________ № ____________________ выдан «______»_______________________ 

_____________________________________________________________________________
(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 (наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП)

принимает  решение  об  участии  в  аукционе   на  условиях,  установленных   настоящей
документацией  об аукционе,   и  направляет  настоящую  заявку по  лоту № ___  на  право
заключения договора аренды  движимого имущества:  

_____________________________________________________________________________

                                     (наименование объекта аренды, площадь)

расположенного по адресу:_____________________________________________________
Согласно  проведенному  осмотру  объекта  аренды  (заявка  с  результатами  осмотра

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также
требования, установленные документацией об аукционе. 
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2. В случае признания победителем аукциона, 
____________________________________________
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие обязательства:

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона;
2.2.  получить  у  организатора  аукциона  проект  договора  аренды объекта  муниципального
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и не
позднее  15  дней  с  даты   размещения  протокола  аукциона  на  официальном  сайте  торгов.
Заявителю  известно,  что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на
праздничный  (выходной)  день,   в  соответствии  со  статьей  193  Гражданского  кодекса
Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  ближайший
за ним рабочий день;   
3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с
заявителю известно.
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора
аренды движимого имущества  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб.
без НДС.
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора
аренды    внесенный   задаток  на  участие  в  аукционе  заявителю  не  возвращается  и
перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.
6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает, 
что___________________________________________________________________________

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя
будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а победитель
аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с организатором аукциона,
заявитель  обязуется  подписать  договор   аренды  в  порядке  и  в  сроки,  установленные
настоящей  документацией,  по  цене  сделанного  заявителем  предложения.  В  случае,  если
заявка  заявителя  будет  признана  единственной,   заявитель  обязуется  подписать  договор
аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене лота), указанной в п. 4. настоящей
заявки и соответствующей начальной  (минимальной) цене  договора (лота),  указанной в
извещении о проведении аукциона.  

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что 

_____________________________________________________________________________
(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление прилагается),
в том числе:
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица;
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
-  отсутствует  решение  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,
предусмотренном 
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.1.  Настоящим   заявитель  гарантирует  достоверность  предоставленной   в  заявке
информации и  подтверждает  право организатора  аукциона  –  управления  муниципальным
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,
запрашивать дополнительную информацию в уполномоченных органах власти, уточняющую
предоставленные сведения о заявителе (физическом лице, юридическом лице, ИП).
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7.2.  Настоящей  заявкой  заявитель  уведомляет,
что________________________________________________________________________
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

является  действующим  правообладателем  в  отношении  имущества,  права  на  которое
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои обязанности
по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, срок действия
договора с______________ по __________________ .

(Данный  пункт  заполняется,  в  случае,  если  заявитель  является  действующим

правообладателем) 

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 105 является (или не является)
крупной  сделкой,  согласно  действующему  законодательству  РФ  и  учредительным
документам___________________________________________________________________.
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП)

Копия  решения  об  одобрении  или  о  совершении  крупной  сделки  прилагается.  (Данный

вариант указывается  Заявителем   в  случае,  если  требование  о  необходимости наличия

такого  решения  для  совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством

Российской  Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица  и  если  для

заявителя  заключение  договора,  внесение  задатка  являются крупной  сделкой). В данном

случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ.

9.  По  условиям  выполнения  работ  в  отношении  объекта  аренды,  предусмотренных
настоящей аукционной документацией, заявителем направляются следующие предложения: 

__________________________________________________________________ 
                      ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ)

10.  Объект  аренды  по  лоту  №  _______   будет   использоваться  заявителем   для  целей
__________________________________________________________. 

11.  Платежные  реквизиты  для  перечисления  суммы  возвращаемого  задатка  указаны   в
заявлении  на  возврат  задатка  (прилагается).   (Образец  заявления  на  возврат  задатка  –

приложение № 9).

Заявитель  согласен,  что  в  случае  заключения  договора  аренды,  в  связи  с  признанием
аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,
либо  в  связи  с  признанием  участником  аукциона  только  одного  заявителя,  задаток,
внесенный  данным  заявителем,  засчитывается  в  счет  оплаты  арендной  платы  по
соответствующему договору аренды.
Заявитель: __________________________________________________________________

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона.

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________

телефоны ___________________________________________, факс __________________ 

14. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________ 
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП)

направляется по адресу:   ______________________________________________________

Заявитель: __________________________________________________________________
(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)
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М.П.   «_____» ____________20___ г.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных.
Дата «____»_________20___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя
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Приложение № 4 к документации об аукционе 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в аукционе 

от юридического лица

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 

_____________________________________________________________________________

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 

_____________________________________________________________________________

Юридический адрес: 

__________________________________________________________________

Фактический адрес: 

___________________________________________________________________

Почтовый адрес: 

______________________________________________________________________

Номера контактных 

телефонов:_________________________________________________________

Факс:_____________________                                                                                    

e-mail:_______________________________  

Сведения об организационно-правовой форме: 

___________________________________________

Код организации:  ОГРН:______________________ ОКОНХ:___________________________

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 

_________________________

Наименование банка: __________________________________________________________

Тип счета: __________________________________  

Номер счета: ___________________________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись ______________ (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 5

                                                                                                                       к документации об

аукционе

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению 

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического

лица

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________

Адрес регистрации:____________________________________________________________

Адрес проживания:_____________________________________________________________

Номер контактного телефона: _________________ 

Факс:___________________

 e-mail:_______________________________

ИНН:____________________

Реквизиты банковского счета: 

Наименование 

банка: _________________________________________________________________

Адрес банка: __________________________________ 

тел.: ______________ факс: ______________

Тип счета: ________________ 

Номер счета: __________________________

 БИК: _______________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись __________________

М.П.

31 Приложение № 6

               к документации об

аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

(для юридических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи

 и представления интересов организации - заявителя

____________________________________________________________________________
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности)

Доверитель: 

________________________________________________________________________
(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

доверяет 

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________

представлять интересы ____________________________________________________________
(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

для участия  аукционе № 105 на право заключения договора аренды недвижимого имущества
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской
области.
В целях выполнения данного поручения ___________________________________________
                             (Ф.И.О. поверенного)

уполномочен  представлять  комиссии  по  проведению  аукциона  необходимые  документы,
подавать ценовые предложения от имени доверителя,   подписывать и получать  от имени
доверителя  все  документы,  связанные  с  процедурой  проведения  аукциона  на  право
заключения договора аренды   недвижимого имущества. 

Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю. 
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного )

Доверитель   _______________________________                ___________    

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                          (подпись)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___ г.

М.П.
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Приложение № 7

к документации об      

аукционе

ЗАЯВКА 

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества  
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В управление муниципальным имуществом
администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области
___________________________________
от ________________________________

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического

лица)
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Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,   выставленного на

аукцион № 105, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ /

Контактные телефоны:_____________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА 

объекта  недвижимого  муниципального имущества

Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:   

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г.

 в.   _______________ час.

в присутствии представителя организатора аукциона 
 _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом)

Заявитель

_______________________________________________________________________
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя)

принимая решение об участии в аукционе  №  105  на право заключения договора аренды
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  не

имеет претензий к состоянию объекта. 

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя),
производящего осмотр помещения, прилагается.

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________

Приложение № 8

                                                                                                                       к документации об

                                                                                                      аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ 

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________
(наименование  заявителя)

 в лице _____________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________

35
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.  заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________

_____________________________________________________________________________
(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

Отзываю заявку на  участие  в  аукционе   № 105  на  право заключения  договора   аренды
недвижимого  муниципального   имущества  муниципальной  имущественной  казны
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заявитель: __________________________________________________________________
(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.   

«_____» ____________20___ г.
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Приложение № 9

                                                к документации об       

                                               аукционе

В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области
от _______________________________________ 
(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица)

Адрес:___________________________________ 
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица)

_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________ 
 Номера контактных телефонов: 
____________________________________________
________________________    

ЗАЯВЛЕНИЕ

          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в
открытом аукционе  на  право заключения  договора аренды недвижимого муниципального
имущества  муниципальной  имущественной  казны  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области № 105 (дата перечисления денежных средств от «____» __________,
№_______ платежного документа) по следующим реквизитам:

Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица: 
                                                      (нужное подчеркнуть)

__________________________________________________________________________

ИНН:______________________ КПП:______________________ 

Реквизиты банковского счета: 
Наименование банка: _________________________________________________________

Тип счета: __________________________________________________________________ 

 Номер счета:_______________________________________________________________ 

БИК:_____________________________________________________________________ 

Кор. счет _________________________________________________________________

Дата ______________ подпись _____________________ 

                                                                                    (расшифровка подписи)
                        М.П.
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Приложение № 10

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2022                                               городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от
имени  которого  выступает  управление  муниципальным  имуществом  администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемое  в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с
протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление,  в  концессию,  на  хранение  (Комиссия  по поведению конкурсов  и  аукционов)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды:
Гараж ПРУ

адрес: пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 
аренды 

271,4 кв. м

целевое назначение 
(использование):

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет)
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     

2. Права и обязанности сторон.

      2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан:
      2.1.1.  Передать  недвижимое  имущество,  указанное  в  п.1.1.  настоящего  договора
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи  в  течение  3-х  рабочих  дней  со  дня  подписания
настоящего договора.
      2.2. АРЕНДАТОР вправе:
      2.2.1.  Досрочно  расторгнуть  договор  в  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством и настоящим договором.
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам
исключительно с письменного согласия Арендодателя.
      2.3. АРЕНДАТОР обязан:
      2.3.1. Принять недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту
приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
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      2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению,
указанному в договоре.

2.3.3.  Содержать  недвижимое  имущество в  исправном  состоянии,  в  соответствии  с
установленными  законодательством  нормами  и  правилами  использования  помещений
(зданий).

Соблюдать  нормы и  правила  пожарной  безопасности  на  территории,  прилегающей  к
недвижимому имуществу.

Производить покос травы, на территории, прилегающей  к недвижимому имуществу, в
том числе сорной, при достижения травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная
трава должна быть убрана в течении 3 суток.

В зимнее время на территории, прилегающей к недвижимому имуществу производить
уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами,
очищать водостоки.  

2.3.4. Не  производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование  и
реконструкцию  арендуемого  недвижимого  имущества без  письменного  согласия
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений
(согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать  представителям  АРЕНДОДАТЕЛЯ  по  первому  требованию
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого  недвижимого имущества  и проверки
соблюдения  условий  договора.  Оказывать  техническое  содействие  (сопровождение,
консультации специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6.  Письменно  сообщать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  не  позднее,  чем  за  30  дней  о
предстоящем  освобождении  недвижимого  имущества,  как  в  связи  с  окончанием  срока
действия договора, так и при досрочном освобождении. 

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно заключить
договоры:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В  пятидневный  срок   с  момента  заключения  указанных  договоров,  письменно,  с

приложением  копий  договоров,  уведомить  об  этом  АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы  на
мероприятия  по  заключению  указанных  договоров  осуществляются  арендатором  за  свой
счет.

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных услуг
принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В  пятидневный  срок   с  момента  перезаключения  указанного  договора,  письменно,  с
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В  случае  возникновения  необходимости  установки  приборов  учета,  потребляемых
коммунальных  ресурсов АРЕНДАТОР  обязан  установить  приборы  учета  потребляемых
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет АРЕНДАТОРА.
Ответственность  за  наличие,  сохранность  и  исправность приборов  учета  потребляемых
коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8.  Ежемесячно  нести  расходы  на  эксплуатационное,  техническое  обслуживание
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном
арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором
расположено нежилое помещение,  вывеску с указанием организационно-правовой формы,
наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.10. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта
муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной
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конструкции,  выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в
соответствии с действующим законодательством.

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.12. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий ремонт

недвижимого имущества (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска оконных
переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола,  масляная окраска радиаторов, труб
отопления,  канализации,  водопровода,  металлических  решеток  и  прочих  металлических
конструкций помещения). АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала
производства вышеуказанных работ,  а также о выполнении данных работ в течение пяти
рабочих дней с момента их выполнения.

2.3.13. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется АРЕНДАТОРОМ
за  свой  счет  исключительно  с  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ.  В  случае  проведения
капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на сумму понесенных
затрат  на  проведение  ремонта.  Смета,  документы,  подтверждающие  фактическое
выполнение  работ  и  понесенных  затрат,  уменьшение  арендной  платы  на  сумму
произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 05.07.2013
№  376-ВГД  «О  порядке  предоставления  муниципального  имущества,  находящегося  в
собственности  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  в  аренду,  в
безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».  

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и
своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то  АРЕНДАТОР
восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,  нанесенный
АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.15. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях. 

2.3.16.  АРЕНДАТОР обязан  за  счет  собственных средств  зарегистрировать  договор в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Волгоградской  области  не  позднее,  чем  в  двухмесячный  срок  после  подписания  его
сторонами.  Все  последующие  изменения  и  дополнения  к  договору  (дополнительные
соглашения)  регистрируются  АРЕНДАТОРОМ  в  месячный  срок  после  их  подписания.
Копии свидетельств и (или) экземпляр изменений и дополнений с отметкой о регистрации
предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ в пятидневный срок с момента их получения.

3. Платежи и расчеты.

3.1.   Месячная  арендная  плата  установлена  по результатам  открытого  аукциона,  в
соответствии с протоколом аукциона №  _________ и составляет __________ руб.  в месяц
(без учета НДС).

   Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному  пересмотру  в
соответствии  с  Решением  от  07.05.2013  № 365-ВГД «О методике  определения  арендной
платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области».  Об  изменении  арендной
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с указанием
даты изменения арендной платы.

3.1.1.  Арендная  плата  перечисляется:   на  расчетный  счет:  УФК  по  Волгоградской
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО
18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 100 03. Код
платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).  
          3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.

НДС –  в  соответствии  с  п.  3  ст.  161  главы  21  части  второй  Налогового  кодекса
Российской  Федерации  налоговым  агентом  признается  АРЕНДАТОР  муниципального

40

имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму
налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В  период  проведения  капитального  ремонта  АРЕНДАТОР  обязан  ежемесячно
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих

случаях:
-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,

указанному в договоре аренды;
-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три
следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или
обременении его иным способом без согласия арендодателя;

-  при  умышленном  существенном  ухудшении  арендатором  состояния  переданного
имущества;

-  при неисполнении Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 настоящего
договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2.  По  соглашению  сторон  с  предварительным  уведомлением  за  месяц  другой
стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям,

предусмотренным действующим законодательством. 
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое помещение

АРЕНДОДАТЕЛЮ  по  акту  приема  –  передачи  в  том  состоянии,  в  котором  нежилое
помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с
неотделимыми  улучшениями,  без  возмещения  их  стоимости,  а  также  с  учетом  текущего
ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном
помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с условиями договора
аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае,  если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено,
Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет
арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить
причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.  АРЕНДАТОР   не  вправе
производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного
согласия  Арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  решения  соответствующего
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

4.3. Досрочное  расторжение  договора  аренды  нежилого  помещения  оформляется
дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются  по акту приема-передачи  имущества  в  течение  трех
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 
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4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из  сторон
сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем  за  месяц  до  предполагаемой  даты  расторжения
договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты
предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую Сторону за
один месяц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
5.2.1.  В случае  неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в  сроки,  установленные п.  3.2.

настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
установленной  Центральным Банком  России   на  день  возникновения  задолженности,   за
каждый день просрочки платежа.  
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,
п. 2.3.5,  п. 2.3.7,  п. 2.3.8,  п.  2.3.9,  п.  2.3.10,  п.  2.3.11  настоящего  договора  АРЕНДАТОР
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.16, настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.
         5.2.5. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  3.1.1.  настоящего  договора.  Уплата
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего
договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и
устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК  76811690040040000140  –  прочие  поступления  от  денежных  взысканий

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.7. При  несоблюдении  сроков  сдачи  АРЕНДОДАТЕЛЮ  недвижимого  имущества

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА,  последний за  период со  дня,
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно
было  быть  исполнено  по  день  фактической  передачи  недвижимого  имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ,
АРЕНДАТОР несет  полную  ответственность  за  сохранность  недвижимого  имущества,  до
момента расторжения договора и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи.

5.2.9.  За  нарушение  порядка  сдачи  в  субаренду,  безвозмездное,  иное  пользование
(п.2.2.2  договора)  арендуемого  помещения,  а  также  нарушение  порядка   проведения
перепланировки,  переоборудования  и  реконструкции  помещения  (п.  2.3.4  договора)
Арендатор  несет  административную  ответственность  в  порядке,  установленном Кодексом
Волгоградской области об административной ответственности.

5.2.10.  Если  АРЕНДАТОР  не  заключит  договоры  с  ресурсоснабжающими
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и
текущий  ремонт  общего  имущества  многоквартирного  дома   и  (или)  не  будет  нести

42



34 53 (724) 28 декабря 2021 г. www.admvol.ru

соответствующие  расходы,  то  АРЕНДАТОР  обязан  возместить  АРЕНДОДАТЕЛЮ  все
понесенные  им  убытки  в  связи  с  оплатой  коммунальных  услуг,  потребляемых
АРЕНДАТОРОМ,   понесенными  расходами  по  оплате  за  содержание  и  текущий  ремонт
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением
к  нему.  Условия  договора,  установленные  документацией  об  аукционе,   изменению  не
подлежат.

6.2.  АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей
АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  недостатки  сданного  в  аренду
недвижимого  имущества,  которые  были  известны  АРЕНДАТОРУ  на  момент  передачи
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра
недвижимого имущества.  
            6.4. Смена  собственника  арендуемого  недвижимого  имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в
Арбитражном суде  Волгоградской области  после  обязательной претензионной процедуры
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Рос реестра.

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
-  заверенная  сторонами  копия  плана  арендуемого  недвижимого  имущества
(приложение № 2).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Управление муниципальным имуществом        
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект им. Ленина, 21

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :

ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
 
___________________ 

 АРЕНДАТОР:
 

____________________ 
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Приложение №1
 к проекту договору аренды

от _____________   № ________

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  ______________  городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, от
имени  которого  выступает  управление  муниципальным  имуществом  администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемое  в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ______________________,  действующего  на  основании
__________,  с  одной  стороны,  и  _________________,  именуемое  в  дальнейшем
«АРЕНДАТОР»,  в  лице  __________________,  действующая  на  основании  ___________,  с
другой  стороны,   составили  настоящий  акт  о  том,  что  «АРЕНДОДАТЕЛЬ»  СДАЁТ,  а
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________ гараж ПРУ общей площадью 271,4 кв. м,
расположенный  по  адресу:  пр-кт  Ленина,  59,  г. Волжский,  Волгоградская  область,   в
удовлетворительном состоянии. 

Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 
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Приложение № 11

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2022                                               городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от
имени  которого  выступает  управление  муниципальным  имуществом  администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемое  в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с
протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление,  в  концессию,  на  хранение  (Комиссия  по поведению конкурсов  и  аукционов)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды:
здание мастерских ПРУ

адрес: пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 
аренды 

233,7  кв. м

целевое назначение 
(использование):

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет)
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     

2. Права и обязанности сторон.

      2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан:
      2.1.1.  Передать  недвижимое  имущество,  указанное  в  п.1.1.  настоящего  договора
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи  в  течение  3-х  рабочих  дней  со  дня  подписания
настоящего договора.
      2.2. АРЕНДАТОР вправе:
      2.2.1.  Досрочно  расторгнуть  договор  в  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством и настоящим договором.
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам
исключительно с письменного согласия Арендодателя.
      2.3. АРЕНДАТОР обязан:
      2.3.1. Принять недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту
приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
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      2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению,
указанному в договоре.

2.3.3.  Содержать  недвижимое  имущество в  исправном  состоянии,  в  соответствии  с
установленными  законодательством  нормами  и  правилами  использования  помещений
(зданий).

Соблюдать  нормы и  правила  пожарной  безопасности  на  территории,  прилегающей  к
недвижимому имуществу.

Производить покос травы, на территории, прилегающей  к недвижимому имуществу, в
том числе сорной, при достижения травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная
трава должна быть убрана в течении 3 суток.

В зимнее время на территории, прилегающей к недвижимому имуществу производить
уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами,
очищать водостоки.  

2.3.4. Не  производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование  и
реконструкцию  арендуемого  недвижимого  имущества без  письменного  согласия
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений
(согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать  представителям  АРЕНДОДАТЕЛЯ  по  первому  требованию
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого  недвижимого имущества  и проверки
соблюдения  условий  договора.  Оказывать  техническое  содействие  (сопровождение,
консультации специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6.  Письменно  сообщать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  не  позднее,  чем  за  30  дней  о
предстоящем  освобождении  недвижимого  имущества,  как  в  связи  с  окончанием  срока
действия договора, так и при досрочном освобождении. 

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно заключить
договоры:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В  пятидневный  срок   с  момента  заключения  указанных  договоров,  письменно,  с

приложением  копий  договоров,  уведомить  об  этом  АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы  на
мероприятия  по  заключению  указанных  договоров  осуществляются  арендатором  за  свой
счет.

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных услуг
принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В  пятидневный  срок   с  момента  перезаключения  указанного  договора,  письменно,  с
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В  случае  возникновения  необходимости  установки  приборов  учета,  потребляемых
коммунальных  ресурсов АРЕНДАТОР  обязан  установить  приборы  учета  потребляемых
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет АРЕНДАТОРА.
Ответственность  за  наличие,  сохранность  и  исправность приборов  учета  потребляемых
коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8.  Ежемесячно  нести  расходы  на  эксплуатационное,  техническое  обслуживание
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном
арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором
расположено нежилое помещение,  вывеску с указанием организационно-правовой формы,
наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.10. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта
муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной
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конструкции,  выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в
соответствии с действующим законодательством.

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.12. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий ремонт

недвижимого имущества (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска оконных
переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола,  масляная окраска радиаторов, труб
отопления,  канализации,  водопровода,  металлических  решеток  и  прочих  металлических
конструкций помещения). АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала
производства вышеуказанных работ,  а также о выполнении данных работ в течение пяти
рабочих дней с момента их выполнения.

2.3.13. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется АРЕНДАТОРОМ
за  свой  счет  исключительно  с  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ.  В  случае  проведения
капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на сумму понесенных
затрат  на  проведение  ремонта.  Смета,  документы,  подтверждающие  фактическое
выполнение  работ  и  понесенных  затрат,  уменьшение  арендной  платы  на  сумму
произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 05.07.2013
№  376-ВГД  «О  порядке  предоставления  муниципального  имущества,  находящегося  в
собственности  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  в  аренду,  в
безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».  

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и
своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то  АРЕНДАТОР
восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,  нанесенный
АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.15. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях. 

2.3.16.  АРЕНДАТОР обязан  за  счет  собственных средств  зарегистрировать  договор в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Волгоградской  области  не  позднее,  чем  в  двухмесячный  срок  после  подписания  его
сторонами.  Все  последующие  изменения  и  дополнения  к  договору  (дополнительные
соглашения)  регистрируются  АРЕНДАТОРОМ  в  месячный  срок  после  их  подписания.
Копии свидетельств и (или) экземпляр изменений и дополнений с отметкой о регистрации
предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ в пятидневный срок с момента их получения.

3. Платежи и расчеты.

3.1.   Месячная  арендная  плата  установлена  по результатам  открытого  аукциона,  в
соответствии с протоколом аукциона №  _________ и составляет __________ руб.  в месяц
(без учета НДС).

   Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному  пересмотру  в
соответствии  с  Решением  от  07.05.2013  № 365-ВГД «О методике  определения  арендной
платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области».  Об  изменении  арендной
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с указанием
даты изменения арендной платы.

3.1.1.  Арендная  плата  перечисляется:   на  расчетный  счет:  УФК  по  Волгоградской
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО
18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 100 03. Код
платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).  
          3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.

НДС –  в  соответствии  с  п.  3  ст.  161  главы  21  части  второй  Налогового  кодекса
Российской  Федерации  налоговым  агентом  признается  АРЕНДАТОР  муниципального
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имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму
налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В  период  проведения  капитального  ремонта  АРЕНДАТОР  обязан  ежемесячно
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих

случаях:
-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,

указанному в договоре аренды;
-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три
следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или
обременении его иным способом без согласия арендодателя;

-  при  умышленном  существенном  ухудшении  арендатором  состояния  переданного
имущества;

-  при неисполнении Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 настоящего
договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2.  По  соглашению  сторон  с  предварительным  уведомлением  за  месяц  другой
стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям,

предусмотренным действующим законодательством. 
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое помещение

АРЕНДОДАТЕЛЮ  по  акту  приема  –  передачи  в  том  состоянии,  в  котором  нежилое
помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с
неотделимыми  улучшениями,  без  возмещения  их  стоимости,  а  также  с  учетом  текущего
ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном
помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с условиями договора
аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае,  если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено,
Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет
арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить
причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.  АРЕНДАТОР   не  вправе
производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного
согласия  Арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  решения  соответствующего
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

4.3. Досрочное  расторжение  договора  аренды  нежилого  помещения  оформляется
дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются  по акту приема-передачи  имущества  в  течение  трех
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 
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4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из  сторон
сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем  за  месяц  до  предполагаемой  даты  расторжения
договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты
предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую Сторону за
один месяц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
5.2.1.  В случае  неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в  сроки,  установленные п.  3.2.

настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
установленной  Центральным Банком  России   на  день  возникновения  задолженности,   за
каждый день просрочки платежа.  
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,
п. 2.3.5,  п. 2.3.7,  п. 2.3.8,  п.  2.3.9,  п.  2.3.10,  п.  2.3.11  настоящего  договора  АРЕНДАТОР
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.16, настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.
         5.2.5. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  3.1.1.  настоящего  договора.  Уплата
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего
договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и
устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК  76811690040040000140  –  прочие  поступления  от  денежных  взысканий

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.7. При  несоблюдении  сроков  сдачи  АРЕНДОДАТЕЛЮ  недвижимого  имущества

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА,  последний за  период со  дня,
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно
было  быть  исполнено  по  день  фактической  передачи  недвижимого  имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ,
АРЕНДАТОР несет  полную  ответственность  за  сохранность  недвижимого  имущества,  до
момента расторжения договора и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи.

5.2.9.  За  нарушение  порядка  сдачи  в  субаренду,  безвозмездное,  иное  пользование
(п.2.2.2  договора)  арендуемого  помещения,  а  также  нарушение  порядка   проведения
перепланировки,  переоборудования  и  реконструкции  помещения  (п.  2.3.4  договора)
Арендатор  несет  административную  ответственность  в  порядке,  установленном Кодексом
Волгоградской области об административной ответственности.

5.2.10.  Если  АРЕНДАТОР  не  заключит  договоры  с  ресурсоснабжающими
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и
текущий  ремонт  общего  имущества  многоквартирного  дома   и  (или)  не  будет  нести
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соответствующие  расходы,  то  АРЕНДАТОР  обязан  возместить  АРЕНДОДАТЕЛЮ  все
понесенные  им  убытки  в  связи  с  оплатой  коммунальных  услуг,  потребляемых
АРЕНДАТОРОМ,   понесенными  расходами  по  оплате  за  содержание  и  текущий  ремонт
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением
к  нему.  Условия  договора,  установленные  документацией  об  аукционе,   изменению  не
подлежат.

6.2.  АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей
АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  недостатки  сданного  в  аренду
недвижимого  имущества,  которые  были  известны  АРЕНДАТОРУ  на  момент  передачи
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра
недвижимого имущества.  
            6.4. Смена  собственника  арендуемого  недвижимого  имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в
Арбитражном суде  Волгоградской области  после  обязательной претензионной процедуры
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Рос реестра.

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
-  заверенная  сторонами  копия  плана  арендуемого  недвижимого  имущества
(приложение № 2).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Управление муниципальным имуществом        
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект им. Ленина, 21

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :

ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:
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АРЕНДОДАТЕЛЬ:
 
___________________ 

 АРЕНДАТОР:
 

____________________ 

Приложение №1
 к проекту договору аренды

от _____________   № ________

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  ______________  городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, от
имени  которого  выступает  управление  муниципальным  имуществом  администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемое  в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ______________________,  действующего  на  основании
__________,  с  одной  стороны,  и  _________________,  именуемое  в  дальнейшем
«АРЕНДАТОР»,  в  лице  __________________,  действующая  на  основании  ___________,  с
другой  стороны,   составили  настоящий  акт  о  том,  что  «АРЕНДОДАТЕЛЬ»  СДАЁТ,  а
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________ здание мастерских ПРУ общей площадью
233,7   кв.  м,  расположенное  по  адресу:  пр-кт  Ленина,  59,  г.  Волжский,  Волгоградская
область,  в удовлетворительном состоянии. 

Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 
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Приложение № 12

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2022                                               городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от
имени  которого  выступает  управление  муниципальным  имуществом  администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемое  в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с
протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление,  в  концессию,  на  хранение  (Комиссия  по поведению конкурсов  и  аукционов)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды:
Нежилое здание

адрес: пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 
аренды 

161,0 кв. м

целевое назначение 
(использование):

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет)
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     

2. Права и обязанности сторон.

      2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан:
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      2.1.1.  Передать  недвижимое  имущество,  указанное  в  п.1.1.  настоящего  договора
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи  в  течение  3-х  рабочих  дней  со  дня  подписания
настоящего договора.
      2.2. АРЕНДАТОР вправе:
      2.2.1.  Досрочно  расторгнуть  договор  в  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством и настоящим договором.
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам
исключительно с письменного согласия Арендодателя.
      2.3. АРЕНДАТОР обязан:
      2.3.1. Принять недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту
приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
      2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению,
указанному в договоре.

2.3.3.  Содержать  недвижимое  имущество в  исправном  состоянии,  в  соответствии  с
установленными  законодательством  нормами  и  правилами  использования  помещений
(зданий).

Соблюдать  нормы и  правила  пожарной  безопасности  на  территории,  прилегающей  к
недвижимому имуществу.

Производить покос травы, на территории, прилегающей  к недвижимому имуществу, в
том числе сорной, при достижения травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная
трава должна быть убрана в течении 3 суток.

В зимнее время на территории, прилегающей к недвижимому имуществу производить
уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами,
очищать водостоки.  

2.3.4. Не  производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование  и
реконструкцию  арендуемого  недвижимого  имущества без  письменного  согласия
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений
(согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать  представителям  АРЕНДОДАТЕЛЯ  по  первому  требованию
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого  недвижимого имущества  и проверки
соблюдения  условий  договора.  Оказывать  техническое  содействие  (сопровождение,
консультации специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6.  Письменно  сообщать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  не  позднее,  чем  за  30  дней  о
предстоящем  освобождении  недвижимого  имущества,  как  в  связи  с  окончанием  срока
действия договора, так и при досрочном освобождении. 

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно заключить
договоры:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В  пятидневный  срок   с  момента  заключения  указанных  договоров,  письменно,  с

приложением  копий  договоров,  уведомить  об  этом  АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы  на
мероприятия  по  заключению  указанных  договоров  осуществляются  арендатором  за  свой
счет.

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных услуг
принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В  пятидневный  срок   с  момента  перезаключения  указанного  договора,  письменно,  с
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В  случае  возникновения  необходимости  установки  приборов  учета,  потребляемых
коммунальных  ресурсов АРЕНДАТОР  обязан  установить  приборы  учета  потребляемых
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет АРЕНДАТОРА.

53

Ответственность  за  наличие,  сохранность  и  исправность приборов  учета  потребляемых
коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8.  Ежемесячно  нести  расходы  на  эксплуатационное,  техническое  обслуживание
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном
арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором
расположено нежилое помещение,  вывеску с указанием организационно-правовой формы,
наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.10. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта
муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной
конструкции,  выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в
соответствии с действующим законодательством.

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.12. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий ремонт

недвижимого имущества (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска оконных
переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола,  масляная окраска радиаторов, труб
отопления,  канализации,  водопровода,  металлических  решеток  и  прочих  металлических
конструкций помещения). АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала
производства вышеуказанных работ,  а также о выполнении данных работ в течение пяти
рабочих дней с момента их выполнения.

2.3.13. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется АРЕНДАТОРОМ
за  свой  счет  исключительно  с  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ.  В  случае  проведения
капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на сумму понесенных
затрат  на  проведение  ремонта.  Смета,  документы,  подтверждающие  фактическое
выполнение  работ  и  понесенных  затрат,  уменьшение  арендной  платы  на  сумму
произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 05.07.2013
№  376-ВГД  «О  порядке  предоставления  муниципального  имущества,  находящегося  в
собственности  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  в  аренду,  в
безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».  

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и
своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то  АРЕНДАТОР
восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,  нанесенный
АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.15. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях. 

2.3.16.  АРЕНДАТОР обязан  за  счет  собственных средств  зарегистрировать  договор в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Волгоградской  области  не  позднее,  чем  в  двухмесячный  срок  после  подписания  его
сторонами.  Все  последующие  изменения  и  дополнения  к  договору  (дополнительные
соглашения)  регистрируются  АРЕНДАТОРОМ  в  месячный  срок  после  их  подписания.
Копии свидетельств и (или) экземпляр изменений и дополнений с отметкой о регистрации
предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ в пятидневный срок с момента их получения.

3. Платежи и расчеты.

3.1.   Месячная  арендная  плата  установлена  по результатам  открытого  аукциона,  в
соответствии с протоколом аукциона №  _________ и составляет __________ руб.  в месяц
(без учета НДС).

   Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному  пересмотру  в
соответствии  с  Решением  от  07.05.2013  № 365-ВГД «О методике  определения  арендной
платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области».  Об  изменении  арендной
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платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с указанием
даты изменения арендной платы.

3.1.1.  Арендная  плата  перечисляется:   на  расчетный  счет:  УФК  по  Волгоградской
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО
18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 100 03. Код
платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).  
          3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.

НДС –  в  соответствии  с  п.  3  ст.  161  главы  21  части  второй  Налогового  кодекса
Российской  Федерации  налоговым  агентом  признается  АРЕНДАТОР  муниципального
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму
налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В  период  проведения  капитального  ремонта  АРЕНДАТОР  обязан  ежемесячно
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих

случаях:
-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,

указанному в договоре аренды;
-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три
следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или
обременении его иным способом без согласия арендодателя;

-  при  умышленном  существенном  ухудшении  арендатором  состояния  переданного
имущества;

-  при неисполнении Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 настоящего
договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2.  По  соглашению  сторон  с  предварительным  уведомлением  за  месяц  другой
стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям,

предусмотренным действующим законодательством. 
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое помещение

АРЕНДОДАТЕЛЮ  по  акту  приема  –  передачи  в  том  состоянии,  в  котором  нежилое
помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с
неотделимыми  улучшениями,  без  возмещения  их  стоимости,  а  также  с  учетом  текущего
ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном
помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с условиями договора
аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае,  если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено,
Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет
арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить
причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.  АРЕНДАТОР   не  вправе
производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного
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согласия  Арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  решения  соответствующего
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

4.3. Досрочное  расторжение  договора  аренды  нежилого  помещения  оформляется
дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются  по акту приема-передачи  имущества  в  течение  трех
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из  сторон
сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем  за  месяц  до  предполагаемой  даты  расторжения
договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты
предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую Сторону за
один месяц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
5.2.1.  В случае  неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в  сроки,  установленные п.  3.2.

настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
установленной  Центральным Банком  России   на  день  возникновения  задолженности,   за
каждый день просрочки платежа.  
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,
п. 2.3.5,  п. 2.3.7,  п. 2.3.8,  п.  2.3.9,  п.  2.3.10,  п.  2.3.11  настоящего  договора  АРЕНДАТОР
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.16, настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.
         5.2.5. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  3.1.1.  настоящего  договора.  Уплата
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего
договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и
устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК  76811690040040000140  –  прочие  поступления  от  денежных  взысканий

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.7. При  несоблюдении  сроков  сдачи  АРЕНДОДАТЕЛЮ  недвижимого  имущества

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА,  последний за  период со  дня,
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно
было  быть  исполнено  по  день  фактической  передачи  недвижимого  имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ,
АРЕНДАТОР несет  полную  ответственность  за  сохранность  недвижимого  имущества,  до
момента расторжения договора и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи.
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5.2.9.  За  нарушение  порядка  сдачи  в  субаренду,  безвозмездное,  иное  пользование
(п.2.2.2  договора)  арендуемого  помещения,  а  также  нарушение  порядка   проведения
перепланировки,  переоборудования  и  реконструкции  помещения  (п.  2.3.4  договора)
Арендатор  несет  административную  ответственность  в  порядке,  установленном Кодексом
Волгоградской области об административной ответственности.

5.2.10.  Если  АРЕНДАТОР  не  заключит  договоры  с  ресурсоснабжающими
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и
текущий  ремонт  общего  имущества  многоквартирного  дома   и  (или)  не  будет  нести
соответствующие  расходы,  то  АРЕНДАТОР  обязан  возместить  АРЕНДОДАТЕЛЮ  все
понесенные  им  убытки  в  связи  с  оплатой  коммунальных  услуг,  потребляемых
АРЕНДАТОРОМ,   понесенными  расходами  по  оплате  за  содержание  и  текущий  ремонт
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением
к  нему.  Условия  договора,  установленные  документацией  об  аукционе,   изменению  не
подлежат.

6.2.  АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей
АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  недостатки  сданного  в  аренду
недвижимого  имущества,  которые  были  известны  АРЕНДАТОРУ  на  момент  передачи
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра
недвижимого имущества.  
            6.4. Смена  собственника  арендуемого  недвижимого  имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в
Арбитражном суде  Волгоградской области  после  обязательной претензионной процедуры
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
-  заверенная  сторонами  копия  плана  арендуемого  недвижимого  имущества
(приложение № 2).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Управление муниципальным имуществом        
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект им. Ленина, 21

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :
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ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
 
___________________ 

 АРЕНДАТОР:
 

____________________ 

Приложение №1
 к проекту договору аренды

от _____________   № ________

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  ______________  городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, от
имени  которого  выступает  управление  муниципальным  имуществом  администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемое  в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ______________________,  действующего  на  основании
__________,  с  одной  стороны,  и  _________________,  именуемое  в  дальнейшем
«АРЕНДАТОР»,  в  лице  __________________,  действующая  на  основании  ___________,  с
другой  стороны,   составили  настоящий  акт  о  том,  что  «АРЕНДОДАТЕЛЬ»  СДАЁТ,  а
«АРЕНДАТОР»  ПРИНИМАЕТ  с _______________  нежилое  здание  общей  площадью
161,0 кв. м, расположенное по адресу: пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область,
в удовлетворительном состоянии. 

Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 
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ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
 
___________________ 

 АРЕНДАТОР:
 

____________________ 

Приложение №1
 к проекту договору аренды

от _____________   № ________

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  ______________  городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, от
имени  которого  выступает  управление  муниципальным  имуществом  администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемое  в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ______________________,  действующего  на  основании
__________,  с  одной  стороны,  и  _________________,  именуемое  в  дальнейшем
«АРЕНДАТОР»,  в  лице  __________________,  действующая  на  основании  ___________,  с
другой  стороны,   составили  настоящий  акт  о  том,  что  «АРЕНДОДАТЕЛЬ»  СДАЁТ,  а
«АРЕНДАТОР»  ПРИНИМАЕТ  с _______________  нежилое  здание  общей  площадью
161,0 кв. м, расположенное по адресу: пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область,
в удовлетворительном состоянии. 

Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 
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Приложение № 13

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2022                                               городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от
имени  которого  выступает  управление  муниципальным  имуществом  администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемое  в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с
протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление,  в  концессию,  на  хранение  (Комиссия  по поведению конкурсов  и  аукционов)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды: Встроенное  нежилое  помещение,  расположенное  в  подвале
жилого дома

адрес: ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 
аренды 

264,8 кв. м

целевое назначение 
(использование):
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срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет)
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     

2. Права и обязанности сторон.

      

      2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан:
      2.1.1.  Передать  нежилое  помещение,  указанное  в  п.1.1.  настоящего  договора
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи  в  течение  3-х  рабочих  дней  со  дня  подписания
настоящего договора.
      2.2. АРЕНДАТОР вправе:
      2.2.1  Досрочно  расторгнуть  договор  в  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством и настоящим договором.
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам
исключительно с письменного согласия Арендодателя.
      2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
       2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту
приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению,
указанному в договоре.

2.3.3.  Содержать  нежилое  помещение   в  исправном  состоянии,  в  соответствии  с
установленными  законодательством  нормами  и  правилами  использования  помещений
(зданий),  обеспечивать  санитарную  и пожарную безопасность  в соответствии с  нормами
законодательства.

2.3.4. Не  производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование  и
реконструкцию  арендуемого  нежилого  помещения  без  письменного  согласия
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений
(согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать  представителям  АРЕНДОДАТЕЛЯ  по  первому  требованию
беспрепятственный доступ  для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения
условий  договора.  Оказывать  техническое  содействие  (сопровождение,  консультации
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6.  Письменно  сообщать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  не  позднее,  чем  за  30  дней  о
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока действия
договора, так и при досрочном освобождении. 

2.3.7.  В  месячный  срок  со  дня  подписания  договора  аренды   самостоятельно
заключить договоры:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В  пятидневный  срок   с  момента  заключения  указанных  договоров,  письменно,  с

приложением  копий  договоров,  уведомить  об  этом  АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы  на
мероприятия  по  заключению  указанных  договоров  осуществляются  арендатором  за  свой
счет.

В  случае  изменения  организации,  осуществляющей  предоставление  коммунальных
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного  договора, письменно, с
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В  случае  возникновения  необходимости  установки  приборов  учета,  потребляемых
коммунальных  ресурсов АРЕНДАТОР  обязан  установить  приборы  учета  потребляемых
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коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет АРЕНДАТОРА.
Ответственность  за  наличие,  сохранность  и  исправность приборов  учета  потребляемых
коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на возмещение
расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного
дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора.

2.3.9.  Ежемесячно  нести  расходы на эксплуатационное,  техническое  обслуживание
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном
арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

2.3.10.  В  течение  месяца  поместить  в  доступном  для  обозрения  месте  здания,  в
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-правовой
формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.11. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта
муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной
конструкции,  выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в
соответствии с действующим законодательством.

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.13.  АРЕНДАТОР  обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт  нежилого  помещения  (ремонт  отделки  стен,  ремонт  отделки  потолков,  окраска
оконных  переплетов  и  дверных  полотен,  ремонт  покрытия  пола,  масляная  окраска
радиаторов,  труб отопления,  канализации,  водопровода, металлических решеток и прочих
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза в
два  года.  АРЕНДАТОР обязан  уведомить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о  дате  начала  производства
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с
момента их выполнения.

2.3.14.  Капитальный  ремонт  недвижимого  имущества  осуществляется
АРЕНДАТОРОМ  за  свой  счет  исключительно  с  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ.  В  случае
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на сумму
понесенных  затрат  на  проведение  ремонта.  Смета,  документы,  подтверждающие
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на сумму
произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 05.07.2013
№  376-ВГД  «О  порядке  предоставления  муниципального  имущества,  находящегося  в
собственности  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  в  аренду,  в
безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».  

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и
своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то  АРЕНДАТОР
восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,  нанесенный
АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.16. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях.

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор в
Управлении Федеральной  службы государственной регистрации,  кадастра и картографии
по  Волгоградской  области  не  позднее,  чем  в  двухмесячный  срок  после  подписания  его
сторонами.  Все  последующие  изменения  и  дополнения  к  договору  (дополнительные
соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после их подписания. 

3. Платежи и расчеты.

3.1.   Месячная  арендная  плата  установлена  по результатам  открытого  аукциона,  в
соответствии с протоколом аукциона №  _________ и составляет __________ руб.  в месяц
(без учета НДС).

61

   Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному  пересмотру  в
соответствии  с  Решением  от  07.05.2013  № 365-ВГД «О методике  определения  арендной
платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области».  Об  изменении  арендной
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с указанием
даты изменения арендной платы.

3.1.1.  Арендная  плата  перечисляется:   на  расчетный  счет:  УФК  по  Волгоградской
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО
18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 100 03. Код
платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).  
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.

НДС –  в  соответствии  с  п.  3  ст.  161  главы  21  части  второй  Налогового  кодекса
Российской  Федерации  налоговым  агентом  признается  АРЕНДАТОР  муниципального
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму
налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В  период  проведения  капитального  ремонта  АРЕНДАТОР  обязан  ежемесячно
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих

случаях:
-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,

указанному в договоре аренды;
-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три
следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или
обременении его иным способом без согласия арендодателя;

-  при  умышленном  существенном  ухудшении  арендатором  состояния  переданного
имущества;

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 настоящего
договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2.  По  соглашению  сторон  с  предварительным  уведомлением  за  месяц  другой
стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям,

предусмотренным действующим законодательством. 
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое помещение

АРЕНДОДАТЕЛЮ  по  акту  приема  –  передачи  в  том  состоянии,  в  котором  нежилое
помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с
неотделимыми  улучшениями,  без  возмещения  их  стоимости,  а  также  с  учетом  текущего
ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном
помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с условиями договора
аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае,  если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено,
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Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет
арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить
причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.  АРЕНДАТОР   не  вправе
производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного
согласия  Арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

4.3. Досрочное  расторжение  договора  аренды  нежилого  помещения  оформляется
дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются  по акту приема-передачи  имущества  в  течение  трех
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из  сторон
сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем  за  месяц  до  предполагаемой  даты  расторжения
договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты
предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую Сторону за
один месяц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий   настоящего  договора
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2 Ответственность арендатора:
5.2.1.  В  случае  неуплаты  АРЕНДАТОРОМ  платежей  в  сроки,  установленные  п.  3.2.

настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
установленной  Центральным Банком  России   на  день  возникновения  задолженности,   за
каждый день просрочки платежа.  
       5.2.2. За невыполнение  каждого из  обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10,  настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств,  предусмотренных п. 2.3.12,  настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

5.2.5. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  3.1.1.  настоящего  договора.  Уплата
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего
договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и
устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при

расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда
обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно было
быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ
уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.
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коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет АРЕНДАТОРА.
Ответственность  за  наличие,  сохранность  и  исправность приборов  учета  потребляемых
коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на возмещение
расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного
дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора.

2.3.9.  Ежемесячно  нести  расходы на эксплуатационное,  техническое  обслуживание
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном
арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

2.3.10.  В  течение  месяца  поместить  в  доступном  для  обозрения  месте  здания,  в
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-правовой
формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.11. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта
муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной
конструкции,  выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в
соответствии с действующим законодательством.

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.13.  АРЕНДАТОР  обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт  нежилого  помещения  (ремонт  отделки  стен,  ремонт  отделки  потолков,  окраска
оконных  переплетов  и  дверных  полотен,  ремонт  покрытия  пола,  масляная  окраска
радиаторов,  труб отопления,  канализации,  водопровода, металлических решеток и прочих
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза в
два  года.  АРЕНДАТОР обязан  уведомить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о  дате  начала  производства
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с
момента их выполнения.

2.3.14.  Капитальный  ремонт  недвижимого  имущества  осуществляется
АРЕНДАТОРОМ  за  свой  счет  исключительно  с  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ.  В  случае
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на сумму
понесенных  затрат  на  проведение  ремонта.  Смета,  документы,  подтверждающие
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на сумму
произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 05.07.2013
№  376-ВГД  «О  порядке  предоставления  муниципального  имущества,  находящегося  в
собственности  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  в  аренду,  в
безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».  

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и
своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то  АРЕНДАТОР
восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,  нанесенный
АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.16. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях.

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор в
Управлении Федеральной  службы государственной регистрации,  кадастра и картографии
по  Волгоградской  области  не  позднее,  чем  в  двухмесячный  срок  после  подписания  его
сторонами.  Все  последующие  изменения  и  дополнения  к  договору  (дополнительные
соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после их подписания. 

3. Платежи и расчеты.

3.1.   Месячная  арендная  плата  установлена  по результатам  открытого  аукциона,  в
соответствии с протоколом аукциона №  _________ и составляет __________ руб.  в месяц
(без учета НДС).
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5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ,
АРЕНДАТОР несет  полную  ответственность  за  сохранность  недвижимого  имущества,  до
момента расторжения договора и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи.

5.2.9. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование (п.2.2.2
договора)  арендуемого  помещения,  а  также  нарушение  порядка   проведения
перепланировки,  переоборудования  и  реконструкции  помещения  (п.  2.3.4  договора)
Арендатор  несет  административную  ответственность  в  порядке,  установленном Кодексом
Волгоградской области об административной ответственности.

5.2.10.  Если  АРЕНДАТОР  не  заключит  договоры  с  ресурсоснабжающими
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и
текущий  ремонт  общего  имущества  многоквартирного  дома   и  (или)  не  будет  нести
соответствующие  расходы,  то  АРЕНДАТОР  обязан  возместить  АРЕНДОДАТЕЛЮ  все
понесенные  им  убытки  в  связи  с  оплатой  коммунальных  услуг,  потребляемых
АРЕНДАТОРОМ,   понесенными  расходами  по  оплате  за  содержание  и  текущий  ремонт
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением
к  нему.  Условия  договора,  установленные  документацией  об  аукционе,   изменению  не
подлежат.

6.2.  АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей
АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  недостатки  сданного  в  аренду
недвижимого  имущества,  которые  были  известны  АРЕНДАТОРУ  на  момент  передачи
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра
недвижимого имущества.  
            6.4. Смена  собственника  арендуемого  недвижимого  имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в
Арбитражном суде  Волгоградской области  после  обязательной претензионной процедуры
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
-  заверенная  сторонами  копия  плана  арендуемого  недвижимого  имущества
(приложение № 2).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Управление муниципальным имуществом        
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект им. Ленина, 21

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :
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ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
 
___________________ 

 АРЕНДАТОР:
 

____________________ 

Приложение №1
 к проекту договору аренды

от _____________   № ________

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  ______________  городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, от
имени  которого  выступает  управление  муниципальным  имуществом  администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемое  в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ______________________,  действующего  на  основании
__________,  с  одной  стороны,  и  _________________,  именуемое  в  дальнейшем
«АРЕНДАТОР»,  в  лице  __________________,  действующая  на  основании  ___________,  с
другой  стороны,   составили  настоящий  акт  о  том,  что  «АРЕНДОДАТЕЛЬ»  СДАЁТ,  а
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________  встроенное  нежилое  помещение общей
площадью 264,8 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу:  ул.  Химиков, 2,
г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии. 
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Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 

Приложение № 14

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2022                                               городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от
имени  которого  выступает  управление  муниципальным  имуществом  администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемое  в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с
протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление,  в  концессию,  на  хранение  (Комиссия  по поведению конкурсов  и  аукционов)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды: Встроенное  нежилое  помещение,  расположенное  в  подвале
жилого дома
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Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет
арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить
причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.  АРЕНДАТОР   не  вправе
производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного
согласия  Арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

4.3. Досрочное  расторжение  договора  аренды  нежилого  помещения  оформляется
дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются  по акту приема-передачи  имущества  в  течение  трех
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из  сторон
сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем  за  месяц  до  предполагаемой  даты  расторжения
договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты
предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую Сторону за
один месяц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий   настоящего  договора
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2 Ответственность арендатора:
5.2.1.  В  случае  неуплаты  АРЕНДАТОРОМ  платежей  в  сроки,  установленные  п.  3.2.

настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
установленной  Центральным Банком  России   на  день  возникновения  задолженности,   за
каждый день просрочки платежа.  
       5.2.2. За невыполнение  каждого из  обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10,  настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств,  предусмотренных п. 2.3.12,  настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

5.2.5. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  3.1.1.  настоящего  договора.  Уплата
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего
договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и
устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при

расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда
обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно было
быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ
уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.
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ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
 
___________________ 

 АРЕНДАТОР:
 

____________________ 

Приложение №1
 к проекту договору аренды

от _____________   № ________

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  ______________  городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, от
имени  которого  выступает  управление  муниципальным  имуществом  администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемое  в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ______________________,  действующего  на  основании
__________,  с  одной  стороны,  и  _________________,  именуемое  в  дальнейшем
«АРЕНДАТОР»,  в  лице  __________________,  действующая  на  основании  ___________,  с
другой  стороны,   составили  настоящий  акт  о  том,  что  «АРЕНДОДАТЕЛЬ»  СДАЁТ,  а
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________  встроенное  нежилое  помещение общей
площадью 264,8 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу:  ул.  Химиков, 2,
г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии. 
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адрес: ул. Набережная, 77, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 
аренды 

115,6 кв. м

целевое назначение 
(использование):

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет)
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     

2. Права и обязанности сторон.

2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан:
      2.1.1.  Передать  нежилое  помещение,  указанное  в  п.1.1.  настоящего  договора
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи  в  течение  3-х  рабочих  дней  со  дня  подписания
настоящего договора.
      2.2. АРЕНДАТОР вправе:
      2.2.1  Досрочно  расторгнуть  договор  в  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством и настоящим договором.
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам
исключительно с письменного согласия Арендодателя.

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту

приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению,

указанному в договоре.
2.3.3.  Содержать  нежилое  помещение   в  исправном  состоянии,  в  соответствии  с

установленными  законодательством  нормами  и  правилами  использования  помещений
(зданий),  обеспечивать  санитарную  и пожарную безопасность  в соответствии с  нормами
законодательства.

2.3.4. Не  производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование  и
реконструкцию  арендуемого  нежилого  помещения  без  письменного  согласия
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений
(согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать  представителям  АРЕНДОДАТЕЛЯ  по  первому  требованию
беспрепятственный доступ  для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения
условий  договора.  Оказывать  техническое  содействие  (сопровождение,  консультации
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6.  Письменно  сообщать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  не  позднее,  чем  за  30  дней  о
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока действия
договора, так и при досрочном освобождении. 

2.3.7.  В  месячный  срок  со  дня  подписания  договора  аренды   самостоятельно
заключить договоры:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В  пятидневный  срок   с  момента  заключения  указанных  договоров,  письменно,  с

приложением  копий  договоров,  уведомить  об  этом  АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы  на
мероприятия  по  заключению  указанных  договоров  осуществляются  арендатором  за  свой
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Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 

Приложение № 14

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2022                                               городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от
имени  которого  выступает  управление  муниципальным  имуществом  администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемое  в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с
протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление,  в  концессию,  на  хранение  (Комиссия  по поведению конкурсов  и  аукционов)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды: Встроенное  нежилое  помещение,  расположенное  в  подвале
жилого дома
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счет.
В  случае  изменения  организации,  осуществляющей  предоставление  коммунальных

услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  
В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного  договора, письменно, с

приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.
В  случае  возникновения  необходимости  установки  приборов  учета,  потребляемых

коммунальных  ресурсов АРЕНДАТОР  обязан  установить  приборы  учета  потребляемых
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет АРЕНДАТОРА.
Ответственность  за  наличие,  сохранность  и  исправность приборов  учета  потребляемых
коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на возмещение
расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного
дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора.

2.3.9.  Ежемесячно  нести  расходы на эксплуатационное,  техническое  обслуживание
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном
арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

2.3.10.  В  течение  месяца  поместить  в  доступном  для  обозрения  месте  здания,  в
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-правовой
формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.11. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта
муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной
конструкции,  выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в
соответствии с действующим законодательством.

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.13.  АРЕНДАТОР  обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт  нежилого  помещения  (ремонт  отделки  стен,  ремонт  отделки  потолков,  окраска
оконных  переплетов  и  дверных  полотен,  ремонт  покрытия  пола,  масляная  окраска
радиаторов,  труб отопления,  канализации,  водопровода, металлических решеток и прочих
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза в
два  года.  АРЕНДАТОР обязан  уведомить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о  дате  начала  производства
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с
момента их выполнения.

2.3.14.  Капитальный  ремонт  недвижимого  имущества  осуществляется
АРЕНДАТОРОМ  за  свой  счет  исключительно  с  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ.  В  случае
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на сумму
понесенных  затрат  на  проведение  ремонта.  Смета,  документы,  подтверждающие
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на сумму
произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 05.07.2013
№  376-ВГД  «О  порядке  предоставления  муниципального  имущества,  находящегося  в
собственности  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  в  аренду,  в
безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».  

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и
своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то  АРЕНДАТОР
восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,  нанесенный
АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.16. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях.

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор в
Управлении Федеральной  службы государственной регистрации,  кадастра и картографии
по  Волгоградской  области  не  позднее,  чем  в  двухмесячный  срок  после  подписания  его
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сторонами.  Все  последующие  изменения  и  дополнения  к  договору  (дополнительные
соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после их подписания. 

3. Платежи и расчеты.

3.1.   Месячная  арендная  плата  установлена  по результатам  открытого  аукциона,  в
соответствии с протоколом аукциона №  _________ и составляет __________ руб.  в месяц
(без учета НДС).

   Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному  пересмотру  в
соответствии  с  Решением  от  07.05.2013  № 365-ВГД «О методике  определения  арендной
платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области».  Об  изменении  арендной
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с указанием
даты изменения арендной платы.

3.1.1.  Арендная  плата  перечисляется:   на  расчетный  счет:  УФК  по  Волгоградской
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО
18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 100 03. Код
платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).  
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.

НДС –  в  соответствии  с  п.  3  ст.  161  главы  21  части  второй  Налогового  кодекса
Российской  Федерации  налоговым  агентом  признается  АРЕНДАТОР  муниципального
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму
налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В  период  проведения  капитального  ремонта  АРЕНДАТОР  обязан  ежемесячно
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих

случаях:
-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,

указанному в договоре аренды;
-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три
следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или
обременении его иным способом без согласия арендодателя;

-  при  умышленном  существенном  ухудшении  арендатором  состояния  переданного
имущества;

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 настоящего
договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2.  По  соглашению  сторон  с  предварительным  уведомлением  за  месяц  другой
стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям,

предусмотренным действующим законодательством. 
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое помещение

АРЕНДОДАТЕЛЮ  по  акту  приема  –  передачи  в  том  состоянии,  в  котором  нежилое
помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с
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неотделимыми  улучшениями,  без  возмещения  их  стоимости,  а  также  с  учетом  текущего
ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном
помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с условиями договора
аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае,  если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено,
Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет
арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить
причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.  АРЕНДАТОР   не  вправе
производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного
согласия  Арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

4.3. Досрочное  расторжение  договора  аренды  нежилого  помещения  оформляется
дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются  по акту приема-передачи  имущества  в  течение  трех
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из  сторон
сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем  за  месяц  до  предполагаемой  даты  расторжения
договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты
предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую Сторону за
один месяц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2 Ответственность арендатора:
5.2.1.  В  случае  неуплаты  АРЕНДАТОРОМ  платежей  в  сроки,  установленные  п.  3.2.

настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
установленной  Центральным Банком  России   на  день  возникновения  задолженности,   за
каждый день просрочки платежа.  
       5.2.2. За невыполнение  каждого из  обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10,  настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств,  предусмотренных п. 2.3.12,  настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

5.2.5. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  3.1.1.  настоящего  договора.  Уплата
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего
договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и
устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
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КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.

5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при
расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда
обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно было
быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ
уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ,
АРЕНДАТОР несет  полную  ответственность  за  сохранность  недвижимого  имущества,  до
момента расторжения договора и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи.

5.2.9. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование (п.2.2.2
договора)  арендуемого  помещения,  а  также  нарушение  порядка   проведения
перепланировки,  переоборудования  и  реконструкции  помещения  (п.  2.3.4  договора)
Арендатор  несет  административную  ответственность  в  порядке,  установленном Кодексом
Волгоградской области об административной ответственности.

5.2.10.  Если  АРЕНДАТОР  не  заключит  договоры  с  ресурсоснабжающими
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и
текущий  ремонт  общего  имущества  многоквартирного  дома   и  (или)  не  будет  нести
соответствующие  расходы,  то  АРЕНДАТОР  обязан  возместить  АРЕНДОДАТЕЛЮ  все
понесенные  им  убытки  в  связи  с  оплатой  коммунальных  услуг,  потребляемых
АРЕНДАТОРОМ,   понесенными  расходами  по  оплате  за  содержание  и  текущий  ремонт
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением
к  нему.  Условия  договора,  установленные  документацией  об  аукционе,   изменению  не
подлежат.

6.2.  АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей
АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  недостатки  сданного  в  аренду
недвижимого  имущества,  которые  были  известны  АРЕНДАТОРУ  на  момент  передачи
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра
недвижимого имущества.  
            6.4. Смена  собственника  арендуемого  недвижимого  имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в
Арбитражном суде  Волгоградской области  после  обязательной претензионной процедуры
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреестра.

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
-  заверенная  сторонами  копия  плана  арендуемого  недвижимого  имущества
(приложение № 2).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:
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Управление муниципальным имуществом        
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект им. Ленина, 21

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :

ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
 
___________________ 

 АРЕНДАТОР:
 

____________________ 

Приложение №1
 к проекту договору аренды

от _____________   № ________

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  ______________  городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, от
имени  которого  выступает  управление  муниципальным  имуществом  администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемое  в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ______________________,  действующего  на  основании
__________,  с  одной  стороны,  и  _________________,  именуемое  в  дальнейшем
«АРЕНДАТОР»,  в  лице  __________________,  действующая  на  основании  ___________,  с
другой  стороны,   составили  настоящий  акт  о  том,  что  «АРЕНДОДАТЕЛЬ»  СДАЁТ,  а
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________  встроенное  нежилое помещение общей
площадью 115,6 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: ул. Набережная, 77,
г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии. 
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Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 

Приложение № 15

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2022                                               городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области
2.
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от
имени  которого  выступает  управление  муниципальным  имуществом  администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемое  в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с
протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление,  в  концессию,  на  хранение  (Комиссия  по поведению конкурсов  и  аукционов)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:
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Объект аренды: встроенное  нежилое  помещение, расположенное  в  подвале
жилого дома

адрес: ул. Энгельса, д. 16, г. Волжский, Волгоградская область 

Площадь объекта 
аренды 

91,5 кв. м, входящее в состав нежилого помещения площадью 
256,8 кв.м 

целевое назначение 
(использование):

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет)
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     

2. Права и обязанности сторон.

2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан:
      2.1.1.  Передать  нежилое  помещение,  указанное  в  п.1.1.  настоящего  договора
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи  в  течение  3-х  рабочих  дней  со  дня  подписания
настоящего договора.
      2.2. АРЕНДАТОР вправе:
      2.2.1  Досрочно  расторгнуть  договор  в  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством и настоящим договором.
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам
исключительно с письменного согласия Арендодателя.

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту

приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению,

указанному в договоре.
2.3.3.  Содержать  нежилое  помещение   в  исправном  состоянии,  в  соответствии  с

установленными  законодательством  нормами  и  правилами  использования  помещений
(зданий),  обеспечивать  санитарную  и пожарную безопасность  в соответствии с  нормами
законодательства.

2.3.4. Не  производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование  и
реконструкцию  арендуемого  нежилого  помещения  без  письменного  согласия
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений
(согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать  представителям  АРЕНДОДАТЕЛЯ  по  первому  требованию
беспрепятственный доступ  для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения
условий  договора.  Оказывать  техническое  содействие  (сопровождение,  консультации
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6.  Письменно  сообщать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  не  позднее,  чем  за  30  дней  о
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока действия
договора, так и при досрочном освобождении. 

2.3.7.  В  месячный  срок  со  дня  подписания  договора  аренды   самостоятельно
заключить договоры:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
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В  пятидневный  срок   с  момента  заключения  указанных  договоров,  письменно,  с

приложением  копий  договоров,  уведомить  об  этом  АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы  на
мероприятия  по  заключению  указанных  договоров  осуществляются  арендатором  за  свой
счет.

В  случае  изменения  организации,  осуществляющей  предоставление  коммунальных
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного  договора, письменно, с
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В  случае  возникновения  необходимости  установки  приборов  учета,  потребляемых
коммунальных  ресурсов АРЕНДАТОР  обязан  установить  приборы  учета  потребляемых
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет АРЕНДАТОРА.
Ответственность  за  наличие,  сохранность  и  исправность приборов  учета  потребляемых
коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на возмещение
расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного
дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора.

2.3.9.  Ежемесячно  нести  расходы на эксплуатационное,  техническое  обслуживание
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном
арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

2.3.10.  В  течение  месяца  поместить  в  доступном  для  обозрения  месте  здания,  в
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-правовой
формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.11. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта
муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной
конструкции,  выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в
соответствии с действующим законодательством.

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.13.  АРЕНДАТОР  обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт  нежилого  помещения  (ремонт  отделки  стен,  ремонт  отделки  потолков,  окраска
оконных  переплетов  и  дверных  полотен,  ремонт  покрытия  пола,  масляная  окраска
радиаторов,  труб отопления,  канализации,  водопровода, металлических решеток и прочих
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза в
два  года.  АРЕНДАТОР обязан  уведомить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о  дате  начала  производства
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с
момента их выполнения.

2.3.14.  Капитальный  ремонт  недвижимого  имущества  осуществляется
АРЕНДАТОРОМ  за  свой  счет  исключительно  с  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ.  В  случае
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на сумму
понесенных  затрат  на  проведение  ремонта.  Смета,  документы,  подтверждающие
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на сумму
произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 05.07.2013
№  376-ВГД  «О  порядке  предоставления  муниципального  имущества,  находящегося  в
собственности  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  в  аренду,  в
безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».  

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и
своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то  АРЕНДАТОР
восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,  нанесенный
АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.16. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях.
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В  пятидневный  срок   с  момента  заключения  указанных  договоров,  письменно,  с
приложением  копий  договоров,  уведомить  об  этом  АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы  на
мероприятия  по  заключению  указанных  договоров  осуществляются  арендатором  за  свой
счет.

В  случае  изменения  организации,  осуществляющей  предоставление  коммунальных
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного  договора, письменно, с
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В  случае  возникновения  необходимости  установки  приборов  учета,  потребляемых
коммунальных  ресурсов АРЕНДАТОР  обязан  установить  приборы  учета  потребляемых
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет АРЕНДАТОРА.
Ответственность  за  наличие,  сохранность  и  исправность приборов  учета  потребляемых
коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на возмещение
расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного
дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора.

2.3.9.  Ежемесячно  нести  расходы на эксплуатационное,  техническое  обслуживание
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном
арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

2.3.10.  В  течение  месяца  поместить  в  доступном  для  обозрения  месте  здания,  в
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-правовой
формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.11. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта
муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной
конструкции,  выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в
соответствии с действующим законодательством.

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.13.  АРЕНДАТОР  обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт  нежилого  помещения  (ремонт  отделки  стен,  ремонт  отделки  потолков,  окраска
оконных  переплетов  и  дверных  полотен,  ремонт  покрытия  пола,  масляная  окраска
радиаторов,  труб отопления,  канализации,  водопровода, металлических решеток и прочих
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза в
два  года.  АРЕНДАТОР обязан  уведомить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о  дате  начала  производства
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с
момента их выполнения.

2.3.14.  Капитальный  ремонт  недвижимого  имущества  осуществляется
АРЕНДАТОРОМ  за  свой  счет  исключительно  с  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ.  В  случае
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на сумму
понесенных  затрат  на  проведение  ремонта.  Смета,  документы,  подтверждающие
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на сумму
произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 05.07.2013
№  376-ВГД  «О  порядке  предоставления  муниципального  имущества,  находящегося  в
собственности  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  в  аренду,  в
безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».  

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и
своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то  АРЕНДАТОР
восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,  нанесенный
АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.16. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях.
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2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор в
Управлении Федеральной  службы государственной регистрации,  кадастра и картографии
по  Волгоградской  области  не  позднее,  чем  в  двухмесячный  срок  после  подписания  его
сторонами.  Все  последующие  изменения  и  дополнения  к  договору  (дополнительные
соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после их подписания. 

3. Платежи и расчеты.

3.1.   Месячная  арендная  плата  установлена  по результатам  открытого  аукциона,  в
соответствии с протоколом аукциона №  _________ и составляет __________ руб.  в месяц
(без учета НДС).

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному  пересмотру  в
соответствии  с  Решением  от  07.05.2013  № 365-ВГД «О методике  определения  арендной
платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области».  Об  изменении  арендной
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с указанием
даты изменения арендной платы.

3.1.1.  Арендная  плата  перечисляется:   на  расчетный  счет:  УФК  по  Волгоградской
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО
18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 100 03. Код
платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).  
          3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.

НДС –  в  соответствии  с  п.  3  ст.  161  главы  21  части  второй  Налогового  кодекса
Российской  Федерации  налоговым  агентом  признается  АРЕНДАТОР  муниципального
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму
налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В  период  проведения  капитального  ремонта  АРЕНДАТОР  обязан  ежемесячно
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих

случаях:
-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,

указанному в договоре аренды;
-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три
следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или
обременении его иным способом без согласия арендодателя;

-  при  умышленном  существенном  ухудшении  арендатором  состояния  переданного
имущества;

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 настоящего
договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2.  По  соглашению  сторон  с  предварительным  уведомлением  за  месяц  другой
стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
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4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством. 

 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое помещение
АРЕНДОДАТЕЛЮ  по  акту  приема  –  передачи  в  том  состоянии,  в  котором  нежилое
помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с
неотделимыми  улучшениями,  без  возмещения  их  стоимости,  а  также  с  учетом  текущего
ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном
помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с условиями договора
аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае,  если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено,
Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет
арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить
причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.  АРЕНДАТОР   не  вправе
производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного
согласия  Арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

4.3. Досрочное  расторжение  договора  аренды  нежилого  помещения  оформляется
дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются  по акту приема-передачи  имущества  в  течение  трех
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из  сторон
сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем  за  месяц  до  предполагаемой  даты  расторжения
договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты
предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую Сторону за
один месяц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.
         5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:

5.2.1.  В случае  неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в  сроки,  установленные п.  3.2.
настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
установленной  Центральным Банком  России   на  день  возникновения  задолженности,   за
каждый день просрочки платежа.  
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,
п. 2.3.5,  п. 2.3.7,  п. 2.3.8,  п.  2.3.9,  п.  2.3.10,  п.  2.3.11  настоящего  договора  АРЕНДАТОР
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.
         5.2.5. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  3.1.1.  настоящего  договора.  Уплата
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего
договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и
устранения нарушений по настоящему договору. 
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5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК  76811690040040000140  –  прочие  поступления  от  денежных  взысканий

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.7. При  несоблюдении  сроков  сдачи  АРЕНДОДАТЕЛЮ  недвижимого  имущества

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА,  последний за  период со  дня,
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно
было  быть  исполнено  по  день  фактической  передачи  недвижимого  имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ,
АРЕНДАТОР несет  полную  ответственность  за  сохранность  недвижимого  имущества,  до
момента расторжения договора и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи.

5.2.9.  За  нарушение  порядка  сдачи  в  субаренду,  безвозмездное,  иное  пользование
(п.2.2.2  договора)  арендуемого  помещения,  а  также  нарушение  порядка   проведения
перепланировки,  переоборудования  и  реконструкции  помещения  (п.  2.3.4  договора)
Арендатор  несет  административную  ответственность  в  порядке,  установленном Кодексом
Волгоградской области об административной ответственности.

5.2.10.  Если  АРЕНДАТОР  не  заключит  договоры  с  ресурсоснабжающими
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и
текущий  ремонт  общего  имущества  многоквартирного  дома   и  (или)  не  будет  нести
соответствующие  расходы,  то  АРЕНДАТОР  обязан  возместить  АРЕНДОДАТЕЛЮ  все
понесенные  им  убытки  в  связи  с  оплатой  коммунальных  услуг,  потребляемых
АРЕНДАТОРОМ,   понесенными  расходами  по  оплате  за  содержание  и  текущий  ремонт
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением
к  нему.  Условия  договора,  установленные  документацией  об  аукционе,   изменению  не
подлежат.

6.2.  АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей
АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  недостатки  сданного  в  аренду
недвижимого  имущества,  которые  были  известны  АРЕНДАТОРУ  на  момент  передачи
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра
недвижимого имущества.  
            6.4. Смена  собственника  арендуемого  недвижимого  имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в
Арбитражном суде  Волгоградской области  после  обязательной претензионной процедуры
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреестра.

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
-  заверенная  сторонами  копия  плана  арендуемого  недвижимого  имущества
(приложение № 2).
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Управление муниципальным имуществом        
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект им. Ленина, 21

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :

ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
 
___________________ 

 АРЕНДАТОР:
 

____________________ 

Приложение №1
 к проекту договору аренды

от _____________   № ________

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  ______________  городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, от
имени  которого  выступает  управление  муниципальным  имуществом  администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемое  в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ______________________,  действующего  на  основании
__________,  с  одной  стороны,  и  _________________,  именуемое  в  дальнейшем
«АРЕНДАТОР»,  в  лице  __________________,  действующая  на  основании  ___________,  с
другой  стороны,   составили  настоящий  акт  о  том,  что  «АРЕНДОДАТЕЛЬ»  СДАЁТ,  а
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________  встроенное  нежилое помещение общей
площадью  91,5  кв.  м,  входящее  в  состав  нежилого  помещения  площадью  256,8  кв.м,
расположенное  в  подвале  жилого  дома  по  адресу:  ул.  Энгельса,  д.  16,  г.  Волжский,
Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии. 

79Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2021 г.      № 48/415

Об утверждении Положения о комитете по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 
В	связи	с	принятием	постановлений	Волжской	городской	Думы	Волгоградской	области	от	29.10.2021	

№	45/398	«О	реорганизации	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	об-
ласти	в	форме	выделения	комитета	по	делам	молодежи,	культуры	и	спорта	администрации	городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области»,	от	29.10.2021	№	45/399	«О	внесении	изменений	в	
структуру	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	утвержденную	
постановлением	Волжской	городской	Думы	Волгоградской	области	от 12.11.2019	№	18/162»,	руковод-
ствуясь	Федеральным	законом	от 06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	
самоуправления	в Российской	Федерации»,	Гражданским	кодексом	Российской	Федерации,	Уставом	
городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	Волжская	городская	Дума	Волгоградской	
области

ПОСТАНОВИЛА:
	
1.	Утвердить	Положение	о	комитете	по	делам	молодежи,	культуры	и	спорта	администрации	город-

ского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	(приложение).	
2.	Настоящее	постановление	опубликовать	в	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	его	принятия	и распространяет	свое	дей-

ствие	 на	 отношения,	 возникающие	 с	 момента	 внесения	 в  Единый	 государственный	 реестр	юриди-
ческих	лиц	записи	о	государственной	регистрации	комитета	по	делам	молодежи,	культуры	и	спорта	
администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.

Председатель Волжской городской Думы
Волгоградской области                                                                              

Д.В. Ястребов

Приложение
к	постановлению	Волжской	

городской	Думы	
Волгоградской	области

от		23	декабря		2021	г.	№	48/415

Положение 
о комитете по делам молодежи, культуры и спорта 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1.	Общие	положения

1.1.	Настоящее	Положение	разработано	с	целью	регламентации	деятельности	комитета	по	делам	
молодежи,	 культуры	 и	 спорта	 администрации	 городского	 округа	–	 город	 Волжский	 Волгоградской	
области	(далее	–	Комитет),	определения	статуса,	основных	задач	и	функций,	закрепления	прав	и	от-
ветственности	Комитета.

1.2.	 Комитет	 является	 структурным	 подразделением	 администрации	 городского	 округа	–	 город	
Волжский	Волгоградской	области	 с	 правами	юридического	 лица,	 созданным	с	целью	организации	
деятельности	в	сфере	молодежной	политики,	в области	культуры	и	искусства,	физической	культуры	и	
спорта	в	рамках	полномочий	органов	местного	самоуправления	на	территории	городского	округа	–	
город	Волжский	Волгоградской	области	(далее	–	городской	округ).

1.3.	Полное	официальное	наименование:	комитет	по	делам	молодежи,	культуры	и	спорта	админи-
страции	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.

1.4.	Официальное	сокращенное	наименование:	КДМКиС.
1.5.	Деятельность	Комитета	координирует	заместитель	 главы	городского	округа	по	вопросам	об-

разования,	культуры,	физической	культуры	и	спорта,	молодежной	политики,	опеки	и	попечительства,	
деятельности	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав.

1.6.	Руководителем	Комитета	является	председатель	Комитета.	Специалисты	Комитета,	руководите-
ли	подведомственных	учреждений	находятся	в	его	непосредственном	подчинении.

1.7.	Комитет	в	своей	деятельности	руководствуется	Конституцией	Российской	Федерации,	действу-
ющим	законодательством	Российской	Федерации,	законами	Волгоградской	области,	муниципальны-
ми	правовыми	актами,	Уставом	городского	округа,	Кодексом	служебной	этики	муниципальных	служа-
щих	администрации	городского	округа,	настоящим	Положением.	

1.8.	Имущество	Комитета,	необходимое	для	осуществления	его	деятельности,	является	муниципаль-
ной	собственностью	и	закрепляется	за	ним	на	праве	оперативного	управления.

1.9.	В	ведении	Комитета	находятся	муниципальные	бюджетные	и	автономные	учреждения	сферы	
культуры	и	искусства,	молодежной	политики,	физической	культуры	и спорта	городского	округа	(далее	
–	подведомственные	учреждения).	

1.10.	Комитет	осуществляет	свою	деятельность	как	непосредственно,	так	и во взаимодействии	со	
структурными	подразделениями	администрации	городского	округа –	город	Волжский	Волгоградской	
области,	региональными	органами	исполнительной	власти,	правоохранительными	органами,	терри-
ториальными	органами	федеральных	органов	исполнительной	власти,	организациями	независимо	от	
форм	собственности	и	организационно-правовой	формы,	расположенными	на	территории	городско-
го	округа,	гражданами.

1.11.	Финансирование	Комитета	осуществляется	за	счет	бюджетных	средств	городского	округа.	
1.12.	Комитет	является	юридическим	лицом,	имеет	круглую	печать	с изображением	Государствен-

ного	 герба	 Российской	Федерации	 и	 со	 своим	 наименованием,	штампы	 и	 бланки	 установленного	
образца,	лицевые	счета,	открываемые	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	
Федерации.	

1.13.	Юридический	адрес	и	местонахождение	Комитета:	404130,	Волгоградская	область,	 г.	Волж-
ский,	ул.	Набережная,	10.

2.	Задачи	Комитета

2.1.	Участие	в	реализации	на	территории	городского	округа	государственной	молодежной	поли-
тики,	основанной	на	признании	за	молодыми	гражданами	всей	полноты	социально-экономических,	
политических,	личных	прав	и	свобод,	закрепленных	Конституцией	Российской	Федерации	и	другими	
законодательными	актами.

2.2.	Создание	организационных	и	содержательных	основ	для	проведения	в	жизнь	принципов	го-
сударственной	политики	в	области	культуры	и	искусства	в	целях	реализации	конституционных	прав	
граждан	в	соответствии	с	их	потребностями,	интересами,	способностями	и	возможностями.	

2.3.	Реализация	государственной	политики	в	области	физической	культуры	и	спорта	с	учетом	соци-
ально-экономической	и	культурно-исторической	специфики,	перспектив	развития	городского	округа	
в	 целях	 утверждения	 здорового	 образа	жизни,	формирования	 потребности	 в	физическом	и	 нрав-
ственном	совершенствовании,	организации	активного	отдыха	граждан.

2.4.	Поддержка	инициатив	государственных,	общественных	и	частных	организаций	и	предприятий,	
отдельных	граждан,	направленных	на	развитие	молодежной	политики,	культуры,	искусства,	физиче-
ской	культуры	и	спорта	в городском	округе.

2.5.	Создание	условий	для	реализации	жителями	городского	округа	права	на	свободу	творчества,	
культурную	деятельность,	удовлетворение	духовных	потребностей	и	приобщение	к	ценностям	отече-
ственной	и	мировой	культуры.

2.6.	Содействие	национально-культурному	развитию	народов	Российской	Федерации.
2.7.	Обеспечение	условий	для	развития	на	территории	городского	округа	физической	культуры	и	

массового	спорта.
2.8.	Организация	проведения	официальных	физкультурно-оздоровительных	и	спортивных	меро-

приятий	городского	округа.
2.9.	Определение	стратегии	развития	подведомственных	учреждений.

3.	Функции	Комитета

Комитет	в	соответствии	с	возложенными	на	него	задачами	осуществляет	следующие	функции:
3.1.	Подготовка	проектов,	реализация	ведомственных	целевых	программ	и	муниципальных	про-

грамм,	 участие	 в	 реализации	 государственных	 программ	 Российской	Федерации	 и	 Волгоградской	
области	в	сфере	молодежной	политики,	добровольчества	(волонтерства),	культуры	и	искусства,	физи-
ческой	культуры	и	спорта,	подготовка	отчетов	о выполнении	мероприятий,	предусмотренных	муни-
ципальными	программами.	

3.2.	Согласование	и	утверждение	календарных	планов	мероприятий	в	сфере	молодежной	полити-
ки,	культуры	и	искусства,	физической	культуры	и	спорта.

3.3.	Организация,	проведение,	в том	числе	контроль	за	проведением,	городских	мероприятий,	фе-
стивалей,	творческих	смотров,	конкурсов,	форумов,	выставок,	профилактических	акций	и	других	ме-
роприятий	 в	 сфере	молодежной	 политики,	 культуры	и	 искусства,	физической	 культуры	и	 спорта	 и	
осуществление	морального	и	материального	поощрения	победителей	этих	конкурсов.

3.4.	Участие	в	праздничном	оформлении	территории	городского	округа.	
3.5.	Организация	отдыха	детей,	подростков	и	молодежи	в	каникулярное	время.
3.6. Организация	работы	по	трудовому	воспитанию	и	профессиональному	просвещению	подрост-

ков	и	молодежи	городского	округа.
3.7. Содействие	повышению	социальной	активности	молодежи,	совершенствованию	ее	культурного	

и	нравственного	уровня,	самореализации	и	развитию	научно-творческого	потенциала,	процессу	его	
эффективного	применения	в	интересах	города.

3.8.	Участие	в	работе	комиссии	по	делам	несовершеннолетних.
3.9.	Организация	мероприятий	по	поддержке	и	координации	деятельности	молодежных,	детских	

общественных	объединений,	а	также	организаций	и	федераций	сферы	физической	культуры	и	спорта,	
культуры	и	искусства.

3.10.	Оказание	помощи	в	разработке	и	применении	инновационных	методов	(форм)	работы	в	сфе-
ре	молодежной	политики	и	внедрение	их	в	практику	работы	молодежных	организаций,	объединений	
и	учебных	заведений.

3.11.	Поддержка	молодого	поколения	в	формировании	высокого	патриотического	сознания,	готов-
ности	к	выполнению	гражданского	долга	и	конституционных	обязанностей;	участие	в	регулировании	
деятельности	субъектов	патриотического	воспитания.

3.12.	Содействие	развитию	межмуниципального	молодежного	сотрудничества.
3.13.	Содействие	в	пределах	своей	компетенции	межкультурному	и межконфессиональному	диало-

гу	в	молодежной	среде,	участие	в	реализации	мер,	направленных	на	укрепление	межнационального	
и	межконфессионального	согласия.

3.14.	Участие	в	комплектовании	библиотечных	фондов.
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3.15.	 Содействие	 в	 сохранении	 памятников	 истории	 и	 культуры,	 находящихся	 в	 муниципальной	
собственности.

3.16.	Участие	в	подготовке	документов	для	внесения	объектов	культурного	наследия	в	части	учета	
памятников	истории	и	культуры	муниципального	значения	в	Единый	государственный	реестр	объек-
тов	культурного	наследия	(памятников	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации.	

3.17.	Содействие	в	популяризации	физической	культуры	и	спорта	среди	различных	групп	населения.
3.18. Участие	в	организации	физкультурно-спортивной	работы	по	месту	жительства	граждан.
3.19. Участие	в	формировании	спортивных	сборных	команд	городского	округа.
3.20.	 Участие	 в	 пределах	 своей	 компетенции	 в	 организации	 и	 проведении	 межмуниципальных,	

региональных,	 межрегиональных,	 всероссийских	 и	 международных	 спортивных	 соревнований	 и	
тренировочных	мероприятий	спортивных	сборных	команд	Российской	Федерации	и	Волгоградской	
области,	проводимых	на	территории	городского	округа.

3.21.	Содействие	в	пределах	своей	компетенции	субъектам	физической	культуры	и	спорта,	осущест-
вляющим	свою	деятельность	на	территории	городского	округа.

3.22.	Участие	в	пределах	своей	компетенции	в	реализации	мер	по	развитию	физической	культуры	
и	спорта	инвалидов,	лиц	с	ограниченными	физическими	возможностями	здоровья	(в	том	числе	по-
средством	проведения	с	их	участием	физкультурных,	физкультурно-оздоровительных	и	спортивных	
мероприятий),	адаптивной	физической	культуры	на	территории	городского	округа.

3.23.	Проведение	работы	по	созданию	и	ведению	реестра	физкультурно-оздоровительных	и	спор-
тивных	организаций,	осуществляющих	деятельность	на	территории	городского	округа.

3.24.	Заключение	в	установленном	порядке	соглашений	со	спортивными	организациями	Россий-
ской	Федерации	о	сотрудничестве	в	области	физической	культуры	и	спорта.

3.25.	Присвоение	в	установленном	порядке	спортивных	разрядов	спортсменам	и	судейских	кате-
горий.

3.26.	Награждение	медалями,	дипломами,	призами	и	другими	наградами	победителей	и	призеров	
официальных	физкультурных	мероприятий	и	спортивных	мероприятий,	работников	физической	куль-
туры	и	спорта,	физкультурных	активистов,	спортивных	клубов,	организаций,	коллективов	физкультуры.

3.27.	В	пределах	своей	компетенции	установление	и	выплата	денежных	поощрений	спортсменам	
городского	округа	за	высокие	спортивные	показатели	по	итогам	выступлений	на	областных,	всерос-
сийских	и	международных	соревнованиях	в	пределах	предусмотренных	бюджетных	средств.

3.28.	Организация	питания	спортсменов-волжан	во	время	летних	учебно-тренировочных	сборов.
3.29.	Участие	в	проведении	комплексного	анализа	и	прогнозирования	развития	физической	куль-

туры	и	спорта	на	территории	городского	округа,	подготовка	докладов	о	состоянии	дел	в	указанной	
сфере.

3.30.	Определение	потребности	населения	городского	округа	в	физкультурно-оздоровительных	и	
спортивных	услугах.

3.31.	Обеспечение	развития	материально-технической	базы	физической	культуры	и	спорта.
3.32.	Участие	в	разработке	планов	строительства	и	реконструкции	спортивных	сооружений,	ком-

плексов	и	спортивных	баз	на	территории	городского	округа.
3.33.	Осуществление	контроля	за	соблюдением	подведомственными	учреждениями,	осуществля-

ющими	 спортивную	подготовку,	федеральных	 стандартов	 спортивной	 подготовки	 в	 соответствии	 с	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.

3.34.	Осуществление	функции	главного	распорядителя	бюджетных	средств.
3.35.	Составление	и	ведение	бюджетной	росписи	главного	распорядителя	бюджетных	средств	бюд-

жета,	в	том	числе	формирование	росписи	в	соответствии	с решением	о	бюджете	на	финансовый	год	и	
подготовка	внесения	изменений	в	нее	в указанный	период	в	соответствии	с	порядком,	утвержденным	
финансовым	органом	городского	округа.

3.36.	Подготовка	проекта	бюджета	городского	округа	на	очередной	финансовый	год	и	плановый	
период	в	пределах	своей	компетенции.

3.37.	Анализ	исполнения	бюджетной	сметы	главного	распорядителя.
3.38.	Распределение	бюджетного	финансирования	в	соответствии	с мероприятиями	действующих	

ведомственных	и	муниципальных	программ	и	анализ	расходов	за	счет	средств	бюджета	городско-
го	 округа	 в	 разрезе	 ведомственных,	 долгосрочных	 целевых	 городских	 программ,	 региональных	 и	
федеральных	целевых	программ	в	сфере	молодежной	политики,	культуры	и	искусства,	физической	
культуры	и	спорта.

3.39.	Осуществление	внутреннего	финансового	контроля	и	аудита.
3.40.	Осуществление	контроля	за	деятельностью	и	обеспечение	надлежащего	выполнения	целей	и	

задач	подведомственных	учреждений,	установленных	их	уставами,	действующим	законодательством	
Российской	Федерации,	законами	Волгоградской	области,	нормативными	правовыми	актами	органов	
местного	самоуправления	городского	округа.

3.41.	Подготовка	учредительных	документов	подведомственных	учреждений	по	согласованию	со	
структурными	подразделениями	администрации	городского	округа,	осуществление	контроля	за	со-
ответствием	 учредительных	 документов	 подведомственных	 учреждений	 действующему	 законода-
тельству	и	за	своевременным	внесением	изменений	в	учредительные	документы	подведомственных	
учреждений.

3.42.	Изучение	состояния	и	тенденций	развития	подведомственных	учреждений	на	основе	анализа	
и	диагностирования.	Осуществление	в	установленном	порядке	сбора,	обработки,	анализа	информа-
ции	и	отчетности	о	деятельности	подведомственных	учреждений	и	обеспечение	ее	достоверности.

3.43.	Привлечение	внебюджетных	источников	для	развития	подведомственных	учреждений.
3.44.	Проведение	экспертной	оценки	последствий	заключения	договоров	аренды	объектов	соци-

альной	инфраструктуры	для	детей,	являющихся	муниципальной	собственностью	и	закрепленных	на	
праве	оперативного	управления	за	подведомственными	учреждениями.

3.45.	Установление	тарифов	на	услуги	(работы),	предоставляемые	(выполняемые)	муниципальными	
учреждениями	сферы	молодежной	политики,	культуры	и	спорта.	

3.46.	Участие	в	обследовании	технического	состояния	зданий	и	помещений	подведомственных	уч-
реждений.

3.47.	Осуществление	организационных	мероприятий	по	подготовке	подведомственных	учрежде-
ний	к	работе	в	осенне-зимний	период,	осуществление	мониторинга	за	ходом	отопительного	сезона	в	
подведомственных	учреждениях.

3.48.	Осуществление	мониторинга	мероприятий	по	энергоснабжению	и	повышению	энергетиче-
ской	эффективности,	реализуемых	подведомственными	учреждениями.

3.49.	Формирование	и	утверждение	муниципальных	заданий	подведомственным	учреждениям,	те-
кущий	контроль	и	анализ	исполнения	муниципального	задания	по	количественным,	качественным	и	
финансовым	показателям	для	своевременного	внесения	изменений	в	соответствующее	постановле-
ние	о	его	утверждении.

3.50.	Осуществление	в	установленном	порядке	распределения	средств,	поступающих	из	бюджета,	
на	финансовое	обеспечение	деятельности	подведомственных	учреждений,	в	том	числе	распределе-
ние	субвенций	и	субсидий,	поступающих	из	федерального	и	областного	бюджетов	в	соответствии	с	
заявками	подведомственных	учреждений,	и	направление	в	электронном	виде	уведомления	на	объе-
мы	финансирования	в	текущем	финансовом	году	в	финансовый	орган	для	осуществления	исполнения	
бюджета	городского	округа.		

3.51.	Осуществление	расчета	базовых	нормативов	затрат	на	оказание	муниципальных	услуг	и	нор-
мативных	затрат	на	оказание	муниципальных	услуг	подведомственными	учреждениями.

3.52.	Определение	порядка	утверждения	бюджетной	сметы	подведомственному	казенному	учреж-
дению.

3.53.	Определение	и	расчет	потребности	в	субсидиях	на	иные	цели	для	подведомственных	учреж-
дений.

3.54.	Заключение	соглашений	на	предоставление	субсидий	на	финансовое	обеспечение	муници-
пального	задания	и	иные	цели	в	соответствии	с	действующим	законодательством.

3.55.	Осуществление	анализа	эффективности	использования	субсидии	на	иные	цели.
3.56.	 Разработка	 порядка	 составления	 и	 ведения	 плана	финансово-хозяйственной	 деятельности	

подведомственных	учреждений,	согласование	плана	финансово-хозяйственной	деятельности	подве-
домственных	учреждений	в	пределах	своей	компетенции.	

3.57.	Утверждение	сведений	по	операциям	с	целевыми	субсидиями	в	пределах	своей	компетенции.
3.58.	Получение	от	подведомственных	учреждений	квартальных,	годовых	отчетов	о	поступлении	

и	расходовании	финансовых	и	материальных	средств,	их	анализ,	учет	кредиторской	и	дебиторской	
задолженности;	составление	и	предоставление	годовой,	квартальной	и	месячной	отчетности	подве-
домственных	учреждений	об	исполнении	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	Федерации.

3.59.	Соблюдение	норм	и	требований	федерального	законодательства	в	сфере	закупок	для	нужд	
подведомственных	учреждений.

3.60.	Осуществление	функций	заказчика	при	размещении	заказов	на	поставку	товаров,	выполне-
ние	работ,	оказание	услуг	для	муниципальных	нужд	в	пределах	своей	компетенции.	

3.61.	Осуществление	контроля	за	соответствием	деятельности,	осуществляемой	некоммерческими	
организациями	в	муниципальных	нежилых	помещениях,	предоставленных	в	безвозмездное	пользо-
вание,	уставной	деятельности	этих	организаций	и	открытым	кодам	ОКВЭД.	

3.62.	Осуществление	контроля	за	использованием	по	назначению	и	сохранностью	муниципального	
имущества,	закрепленного	за	подведомственными	учреждениями	на праве	оперативного	управления.

3.63.	 Осуществление	 ведомственного	 контроля	 за	 соблюдением	 трудового	 законодательства	 и	

иных	нормативных	правовых	актов,	содержащих	нормы	трудового	права,	в	подведомственных	учреж-
дениях.

3.64.	 Осуществление	 прав	 и	 обязанностей	 работодателя	 в	 отношении	 руководителей	 подведом-
ственных	муниципальных	учреждений	(предприятий),	за исключением	заключения	трудовых	догово-
ров	и	дополнительных	соглашений	о продлении	сроков	трудовых	договоров,	подписания	распоряже-
ний	о	приеме,	увольнении	и	о	продлении	сроков	трудовых	договоров.

3.65.	Награждение	работников	подведомственных	учреждений	почетными	грамотами	и	благодар-
ственными	письмами,	осуществление	мероприятий	по	организации	деятельности	подведомственных	
учреждений	к	представлению	к	награждению	(поощрению)	работников	подведомственных	учрежде-
ний	ведомственными	и государственными	наградами.

3.66.	Организация	в	пределах	своей	компетенции	мероприятий	по	обеспечению	антитеррористи-
ческой	безопасности,	соблюдению	санитарных	правил	и	норм,	правил	пожарной	безопасности,	тре-
бований	охраны	труда	и	техники	безопасности,	а	также	мероприятий	в	сфере	гражданской	обороны,	
защиты	населения	и	территорий	от чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера.

3.67.	Участие	в	пределах	своей	компетенции	в	реализации	государственной	политики	в	сфере	про-
тиводействия	экстремизму	и	терроризму.

3.68.	Участие	в	установленном	порядке	в	разработке	прогнозов	социально-экономического	разви-
тия	городского	округа.	

3.69.	Подготовка	и	своевременное	предоставление	в	установленном	порядке	официальной	стати-
стической,	финансовой,	бухгалтерской	и	иной	отчетности	о деятельности	Комитета.

3.70.	 Составление	 протоколов	 об	 административных	 правонарушениях	 уполномоченными	 долж-
ностными	лицами	Комитета,	направление	их	на	рассмотрение	в органы,	уполномоченные	рассматри-
вать	дела	об	административных	правонарушениях.

3.71.	Рассмотрение	в	порядке,	установленном	законодательством,	писем,	заявлений,	предложений,	
жалоб	граждан,	ведение	приема	граждан	по	личным	вопросам.

3.72.	Подготовка	проектов	нормативных	правовых	актов	Волжской	городской	Думы	Волгоградской	
области,	постановлений	главы	городского	округа,	администрации	городского	округа.

3.73.	Осуществление	хранения	документов	Комитета	в	течение	сроков,	предусмотренных	действу-
ющим	законодательством.

3.74.	Осуществление	иных	функций,	предусмотренных	действующим	законодательством,	муници-
пальными	правовыми	актами	городского	округа.

4.	Права	Комитета

Комитет,	осуществляя	свои	полномочия,	имеет	право:
4.1.	Представлять	интересы	администрации	городского	округа	по	вопросам,	относящимся	к	компе-

тенции	Комитета,	в	органах	государственной	власти	и	местного	самоуправления,	службах,	организаци-
ях,	предприятиях,	учреждениях	независимо	от	организационно-правовой	формы	и	формы	собствен-
ности,	средствах	массовой	информации.

4.2.	Запрашивать	и	получать	в	установленном	порядке	необходимые	для	выполнения	своих	функ-
ций	информацию,	материалы	и	документы	от	государственных	органов	исполнительной	власти,	орга-
нов	местного	самоуправления,	служб,	организаций,	предприятий,	учреждений	независимо	от	органи-
зационно-правовой	формы	и	формы	собственности,	хозяйствующих	субъектов.

4.3.	Заключать	договоры,	соглашения	и	совершать	сделки	в	соответствии	с	действующим	законо-
дательством,	в	пределах	полномочий,	 установленных	нормативными	правовыми	актами	 городского	
округа	и настоящим	Положением.

4.4.	Издавать	приказы	и	распоряжения	в	пределах	своих	полномочий.	
4.5.	Принимать	участие	в	работе	комиссий	и	рабочих	групп,	созданных	в	администрации	городского	

округа.
4.6.	 Осуществлять	 управление	 в	 сфере	 молодежной	 политики,	 культуры,	 физической	 культуры	 и	

спорта	городского	округа	через	координацию	деятельности	учреждений,	подведомственных	Комитету.	
4.7.	Осуществлять	контроль	в	пределах	своей	компетенции	по	использованию	бюджетных	средств	

подведомственными	муниципальными	учреждениями	Комитета,	а также	ведомственный	финансовый	
контроль	в	сфере	своей	деятельности.	

4.8.	Обеспечивать	контроль	соблюдения	получателями	субсидии	на	финансовое	обеспечение	муни-
ципального	задания,	условий,	утвержденных	соглашениями.	

4.9.	Осуществлять	контроль	 за	использованием	по	прямому	назначению	физкультурно-оздорови-
тельных	и	спортивных	сооружений	на	территории	городского	округа.	

4.10.	Представлять	главе	городского	округа	заключения	по	вопросам,	относящимся	к	ведению	Ко-
митета.	

4.11.	Выступать	в	средствах	массовой	информации	с	разъяснениями	по	вопросам,	входящим	в	ком-
петенцию	Комитета.

4.12.	Использовать	в	установленном	порядке	автотранспорт,	системы	связи,	коммуникации,	инфор-
мационные	базы,	банки	данных	и	иные	носители	информации	администрации	городского	округа	для	
решения	служебных	вопросов.

4.13.	Осуществлять	подготовку	и	внесение	в	установленном	порядке	предложений	о	создании,	ре-
организации	и	ликвидации	муниципальных	предприятий,	учреждений,	деятельность	которых	связана	
с	предметом	ведения	Комитета.

5.	Руководство	Комитетом

5.1.	Руководство	деятельностью	Комитета	осуществляет	председатель	Комитета,	который	назначает-
ся	на	должность	и	освобождается	от	нее	главой	городского	округа.

5.2.	Председатель	комитета	руководит	деятельностью	Комитета	в соответствии	с действующим	за-
конодательством,	настоящим	Положением	и	должностной	инструкцией	с	целью	обеспечения	решения	
возложенных	на	Комитет	задач	и	исполнения	функций.

5.3.	Председатель	Комитета:
5.3.1.	Осуществляет	руководство	деятельностью	Комитета,	несет	персональную	ответственность	за	

выполнение	поставленных	перед	Комитетом	задач	и	осуществление	функций	Комитета.
5.3.2.	Действует	без	доверенности	от	имени	Комитета,	представляет	его	интересы	в государственных	

и	других	органах,	на	предприятиях,	в	организациях,	учреждениях	всех	форм	собственности.
5.3.3.	Осуществляет	права	и	обязанности	работодателя	в	трудовых	отношениях	с работниками	Ко-

митета.
5.3.4.	В	установленном	законодательством	порядке	назначает	на	должность	и освобождает	от	нее	

работников	Комитета,	применяет	к	специалистам	Комитета	меры	поощрения	и	налагает	дисциплинар-
ные	взыскания.

5.3.5.	Назначает	на	должность	и	освобождает	от	нее	заместителей	председателя	Комитета	по	согла-
сованию	с	заместителем	главы	городского	округа,	курирующим	деятельность	Комитета.

5.3.6.	Осуществляет	права	и	обязанности	работодателя	в	трудовых	отношениях	с руководителями	
подведомственных	 учреждений	 (предприятий),	 за	 исключением	 заключения	 трудовых	 договоров	 и	
подписания	распоряжений	о	приеме,	увольнении.

5.3.7.	Согласовывает	прием	на	работу	главного	бухгалтера	подведомственного	предприятия,	заклю-
чение	с	ним,	изменение	и	прекращение	трудового	договора.

5.3.8.	В	пределах	своей	компетенции	издает	приказы	и	распоряжения,	дает	устные	и	письменные	
поручения,	обязательные	для	всех	работников	Комитета.

5.3.9.	Утверждает	правила	внутреннего	трудового	распорядка	Комитета,	должностные	инструкции	
специалистов	Комитета

5.3.10.		В	пределах,	установленных	настоящим	Положением,	заключает	договоры,	выдает	доверен-
ности	для	совершения	действий	в	отношениях	с юридическими	и	физическими	лицами.

5.3.11.	Обеспечивает	соблюдение	финансовой,	учетной	и	трудовой	дисциплины	в деятельности	Ко-
митета.

5.3.12.	Обеспечивает	организацию	документооборота	Комитета,	организует	ведение	учета	и	отчет-
ности.

5.3.13.	Создает	комиссии	в	пределах	полномочий,	определенных	настоящим	Положением.
5.3.14.	Осуществляет	иные	функции	по	управлению,	необходимые	для	достижения	целей	деятель-

ности	Комитета.

6.	Ответственность

6.1. Председатель	и	работники	Комитета	отвечают	за:
6.1.1. Своевременное	и	качественное	выполнение	функций,	полноценное	функционирование	Коми-

тета	в	целом	в	соответствии	с	определенной	настоящим	Положением	целью	его	создания.
6.1.2.  Неисполнение	 и	 (или)	 ненадлежащее	 исполнение	 действующего	 законодательства	 Россий-

ской	Федерации,	законов	Волгоградской	области,	муниципальных	правовых	актов	городского	округа,	
должностных	инструкций,	настоящего	Положения.

6.1.3 Действия	или	бездействие,	нарушающие	права	и	законные	интересы	граждан.
6.1.4. Разглашение	служебной	и	(или)	иной	конфиденциальной	информации,	ставшей	им	известной	

при	исполнении	должностных	обязанностей.
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6.2.	На	работников	Комитета	распространяются	ограничения	и	запреты,	предусмотренные	действу-
ющим	законодательством	Российской	Федерации	при	прохождении	муниципальной	службы.

6.3.	 Председатель	 Комитета	 несет	 ответственность	 за	 организацию	 результативной	 деятельности	
Комитета,	 установление	конструктивных	производственных	контактов	и	связей	между	работниками	
Комитета	и	другими	сотрудниками	администрации	городского	округа.

6.4.	Председатель	Комитета	несет	персональную	ответственность	за	обеспечение	выполнения	задач	
и	реализацию	функций,	возложенных	на	Комитет,	а	также	за	эффективное	и	целевое	использование	
выделяемых	бюджетных	средств.

6.5.	Председатель	Комитета	несет	в	установленном	законодательством	порядке	ответственность	за	
неисполнение	в	установленный	срок	поступивших	судебных	решений	в	Комитет	и	подведомственные	
муниципальные	учреждения.

6.6.	Комитет	не	вправе	принимать	к	рассмотрению	вопросы,	не	относящиеся	к	его	компетенции.

7.	Реорганизация	и	ликвидация	Комитета

7.1.	Реорганизация	и	ликвидация	Комитета,	внесение	изменений	и	дополнений	в	настоящее	Поло-
жение	осуществляются	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области
Д.В. Ястребов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 16.12.2021      № 6837

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным 

управлению культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 02.06.2021 № 2942

В	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	
городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести	 изменения	 в	Порядок	 определения	 объема	 и	 условий	 предоставления	 из	 бюджета	 го-
родского	округа	–	 город	Волжский	Волгоградской	области	субсидий	на	иные	цели	муниципальным	
бюджетным	и	 автономным	 учреждениям,	 подведомственным	 управлению	 культуры	 администрации	
городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	утвержденный	постановлением	админи-
страции	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	02.06.2021	№ 2942,	изложив	
его	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. Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	главы	го-
родского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	Е.В.	Гиричеву.

Исполняющий обязанности главы городского округа                                                                                              
Р.И. Никитин

Приложение
к	постановлению	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	

от	16.12.2021	№	6837

Порядок 
определения объема и условий предоставления из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, подведомственным управлению 

культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Общие	положения

1.1. Настоящий	Порядок	разработан	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	
Федерации,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от 22.02.2020	№ 203	«Об	общих	
требованиях	к	нормативным	правовым	актам	и муниципальным	правовым	актам,	устанавливающим	
порядок	определения	объема	и условия	предоставления	муниципальным	бюджетным	и	автономным	
учреждениям	субсидий	на	иные	цели»	(далее	–	Порядок)	и	устанавливает	правила	определения	объе-
ма	и условий	предоставления	из	бюджета	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	
муниципальным	бюджетным	и	автономным	учреждениям,	подведомственным	управлению	культуры	
администрации	 городского	округа	–	 город	Волжский	Волгоградской	области	 (далее	–	Учреждения),	
субсидий	на	иные	цели.

1.2. Главным	распорядителем	и	получателем	средств	бюджета	города,	до	которого	в соответствии	
с	бюджетным	законодательством	Российской	Федерации	как	до	получателя	бюджетных	средств	до-
ведены	в	установленном	порядке	лимиты	бюджетных	обязательств	на предоставление	субсидий	на	
соответствующий	финансовый	год,	является	управление	культуры	администрации	городского	округа	
–	город	Волжский	Волгоградской	области,	осуществляющее	функции	и	полномочия	учредителя	соот-
ветствующих	Учреждений.

1.3. Целями	предоставления	субсидий	в	рамках	настоящего	Порядка	являются	следующие	расходы	
Учреждений,	не	включаемые	в	состав	нормативных	затрат	на	оказание	муниципальных	услуг	(выпол-
нение	работ).

1.3.1. Приобретение	особо	ценного	и	иного	движимого	имущества,	за	исключением	объектов	нефи-
нансовых	активов,	используемых	в	процессе	оказания	муниципальной	услуги	(выполнения	работы)	в	
соответствии	с	муниципальным	заданием.

1.3.2. Расходы	на	установку	приборов	учета	энергоресурсов	в	Учреждениях.
1.3.3. Расходы	на	изготовление	проектно-сметной,	проектной	документации	по Учреждениям,	в	том	

числе	по	объектам	культурного	наследия.
1.3.4. Оплата	услуг	по	проведению	строительного	надзора.
1.3.5. Реализация	мероприятий,	проводимых	в	рамках	государственной	программы	Волгоградской	

области	 «Развитие	 культуры	 в	 Волгоградской	 области»,	 входящей	 в	 состав	 национального	 проекта	

«Культура»,	направленных	на	создание	модельных	муниципальных	библиотек.
1.3.6. Реализация	мероприятий,	проводимых	в	рамках	государственной	программы	Волгоградской	

области	 «Развитие	 культуры	 в	 Волгоградской	 области»,	 входящей	 в	 состав	 федерального	 проекта	
«Обеспечение	 качественно	 нового	 уровня	 развития	 инфраструктуры	 культуры»,	 направленных	 на	
приобретение	музыкальных	инструментов,	оборудования	и	материалов	для детских	школ	искусств	
по	видам	искусств,	находящихся	в	ведении	муниципальных	образований	Волгоградской	области	в	
сфере	культуры.

1.3.7. Реализация	мероприятий,	проводимых	в	рамках	государственной	программы	Волгоградской	
области	«Развитие	культуры	в	Волгоградской	области»,	направленных	на	поддержку	творческой	дея-
тельности	и	техническое	оснащение	детских	и	кукольных	театров.

									1.3.8. Расходы	на	проведение	мероприятий	по	обеспечению	пожарной	безопасности	Учреж-
дений.

1.3.9. Проведение	ремонтных	работ	канализационных	сетей	в	Учреждениях.
1.3.10. Погашение	кредиторской	задолженности	прошлых	лет,	за	исключением	задолженности	по	

уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответ-
ствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и сборах.

1.3.11. Расходы,	возникающие	вследствие	(впоследствии)	чрезвычайных	обстоятельств.
1.3.12. Исполнение	судебных	актов	по	обращению	взыскания	на	средства		Учреждений	на	основа-

нии	исполнительных	документов	(исполнительный	лист,	судебный	приказ).
1.3.13.  Расходы	 на	 исполнение	 предписания	 (постановления,	 представления,	 решения)	 органа	

(должностного	 лица),	 осуществляющего	 государственный	 надзор	 (контроль),	 организации,	 уполно-
моченной	 в	 соответствии	 с федеральными	 законами	 на	 осуществление	 государственного	 надзора	
(должностного	лица).

1.3.14. Проведение	ремонтных	работ	системы	водоснабжения,	в	том	числе	обустройство	поливоч-
ного	водопровода	в	Учреждениях.

1.3.15. Проведение	 капитального	 и	 текущего	 ремонта	 зданий,	 помещений	и  сооружений,	 закре-
пленных	на	праве	оперативного	управления	за	Учреждениями,	находящихся	в безвозмездном	поль-
зовании	Учреждений,	в том	числе	объектов	культурного	наследия.

1.3.16. Проектирование,	размещение,	содержание	и	восстановление	элементов	благоустройства,	в	
том	числе	после	проведения	земляных	работ.

1.3.17. Организация	освещения	территории.
1.3.18. Строительные	и	монтажные	работы	объектов	благоустройства.
1.3.19. Размещение	и	содержание	детских	и	спортивных	площадок,	площадок	для выгула	живот-

ных,	парковок	(парковочных	мест),	малых	архитектурных	форм,	памятников,	в	том	числе	относящихся	
к	объектам	культурного	наследия.

1.3.20. Организация	пешеходных	коммуникаций,	в	том	числе	тротуаров,	аллей,	дорожек,	тропинок.
1.3.21. Обустройство	территории	в	целях	обеспечения	беспрепятственного	передвижения	по ука-

занной	территории	инвалидов	и	других	маломобильных	групп	населения.
1.3.22. Проведение	городских	праздничных	мероприятий,	в	том	числе	праздничное	оформление	

территории	городского	округа.
1.3.23. Реализация	местных	инициатив	населения.
1.3.24. Проведение	ремонтных	работ	фонтанов,	в	том	числе	их	реконструкции.
1.3.25. Реализация	мероприятий,	проводимых	в	рамках	муниципальной	программы	«Формирова-

ние	современной	городской	среды	на	территории	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоград-
ской	области»	на	2018–2024	годы.

1.3.26. Комплектование	книжных	фондов	библиотек.
1.3.27. Организация	и	проведение	государственной	экспертизы	проектной	документации	и	резуль-

татов	инженерных	изысканий,	в	том	числе	по	объектам	культурного	наследия.
1.3.28. Проведение	обследования	и	разработка	научно-проектной	документации	по сохранению	

объекта	культурного	наследия	регионального	значения.
1.3.29. Расходы	на	проведение	мероприятий	по	обеспечению	безопасности	Учреждений,	в том	чис-

ле	обустройство	системы	видеонаблюдения.
1.3.30. Расходы	на	проведение	мероприятий	по	оборудованию	индивидуальным	тепловым	пунктом	

Учреждений.
1.3.31.	Создание	современного	библиотечного	пространства	 (поставка	сплит-систем,	установка	и	

монтаж	сплит-систем,	кулера	для	воды,	пылесоса,	демонстрационного	оборудования,	детского	обо-
рудования	для	творчества,	оборудования	для	слепых	и	слабовидящих,	мебели,	жалюзей,	табличек	и	
плакатов,	поставка	ковролина,	холодильной	витрины,	мобильного	кондиционера,	дренажного	насоса,	
установка	помпы,	увеличение	длины	трассы,	возмещение	расходов	по	оказанию	транспортных	услуг,	
мягкий	инвентарь,	элементы	декора).

1.3.32.	 Оснащение	 муниципальной	 библиотеки	 	 необходимым	 оборудованием	 для	 обеспечения	
доступа	к	сети	Интернет,	доступа	к	информационным	ресурсам	(поставка	компьютерной,	радиоэлек-
тронной	и	цифровой	техники,	аудиотехники,	фотоаксессуаров,	программных	продуктов,	комплектую-
щих	и	аксессуаров,	электрооборудования,	телекоммуникационного	оборудования,	детского	развива-
ющего	оборудования,	монтаж	оборудования,	настройка	сетевого	оборудования).

2. Условия	и	порядок	предоставления	субсидий

2.1.  Целевые	 субсидии	 предоставляются	 Учреждениям	 в	 пределах	 лимитов	 бюджетных	 обяза-
тельств,	доведенных	управлению	культуры	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Вол-
гоградской	области	на	соответствующий	финансовый	год	и	плановый	период	на	цели,	указанные	в	
пункте	1.3	настоящего	Порядка.

2.2.  	Для	 получения	 субсидии	на	 иные	цели	Учреждения	 предоставляют	 в	 управление	 культуры	
администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	следующие	документы:

- заявку	с	обоснованием	необходимости	проведения	указанных	расходов	(приложение № 1);
-  пояснительную	 записку,	 содержащую	обоснование	необходимости	предоставления	бюджетных	

средств	 на	 иные	цели,	 установленные	 в	 соответствии	 с	 пунктом	1.3	 настоящего	Порядка,	 включая	
расчет-обоснование	субсидии,	в	том	числе	предварительную	смету	на выполнение	соответствующих	
работ	(оказание	услуг),	проведение	мероприятий,	приобретение	имущества	(за	исключением	недви-
жимого	имущества),	а	также	предложения	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	статистические	
данные	и	(или)	иную	информацию;

- перечень	объектов,	подлежащих	ремонту	и	(или)	благоустройству,	или	перечень	переданного	иму-
щества,	подлежащего	приведению	в	нормативное	(стандартное)	состояние,	акт	обследования	таких	
объектов	и	дефектную	ведомость,	предварительную	смету	расходов,	в	случае	если	целью	предостав-
ления	субсидии	является	проведение	ремонта	 (реставрации)	или	приведение	переданного	имуще-
ства	в	нормативное	(стандартное)	состояние;

-  план	 мероприятий,	 предусматривающий	 необходимость	 оформления	 городского	 округа,	 в	 том	
числе	праздничного;

- информацию	о	планируемом	к	приобретению	имуществе,	в	том	числе	стоимость	приобретения	
основных	средств,	подтверждаемую	коммерческими	предложениями	поставщиков;

- информацию	о	наличии	кредиторской	задолженности	прошлых	лет,	отраженной	в бухгалтерском	
учете	Учреждений	на	1	января	текущего	 года,	при	отсутствии	средств	на погашение	кредиторской	
задолженности	в плане	финансово-хозяйственной	деятельности;

- информацию	о	расходах,	возникающих	вследствие	(впоследствии)	чрезвычайных	обстоятельств	
хозяйственной	деятельности;

-  решения	 судебных	 органов	 (исполнительный	 лист,	 судебный	 приказ)	 на	 исполнение	 судебных	
актов	по обращению	взыскания	на	средства	бюджетных	и	автономных	учреждений.

2.3. Рассмотрение	и	проверка	документов	на	полноту	их	представления	в	соответствии	с пунктом	
2.2	настоящего	Порядка	и	принятие	решения	о	предоставлении	целевой	субсидии	(отказе	в	предо-
ставлении	целевой	субсидии)	(далее	–	решение)	осуществляются	управлением	культуры	администра-
ции	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	в течение	10	(десяти)	рабочих	дней,	
следующих	за	днем	поступления	в	управление	культуры	администрации	городского	округа	–	город	
Волжский	 Волгоградской	 области	 документов,	 предусмотренных	 пунктом	 2.2	 настоящего	 Порядка.	
Решение	о	предоставлении	целевой	субсидии	оформляется	правовым	актом	управления	культуры	
администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.

В	случае	принятия	положительного	решения	о	предоставлении	целевой	субсидии	управление	куль-
туры	администрации	 городского	округа	–	 город	Волжский	Волгоградской	области	в	произвольной	
письменной	форме	уведомляет	Учреждения	в	течение	3	рабочих	дней,	следующих	за	днем	принятия	
решения,	готовит	проект	соглашения	и направляет	его Учреждениям.

В	случае	отказа	в	предоставлении	целевой	субсидии	управление	культуры	администрации	город-
ского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	в произвольной	письменной	форме	уведомля-
ет	Учреждения	об	этом	в	течение	3	рабочих	дней,	следующих	за	днем	принятия	решения.

2.4. Основаниями	для	отказа	Учреждениям	в	предоставлении	субсидии	являются:
- несоответствие	представленных	Учреждениями	документов	требованиям,	указанным	в пункте	2.2	

настоящего	Порядка,	и	(или)	непредставление	(представление	не	в	полном	объеме)	указанных	доку-
ментов;

- недостоверность	информации,	содержащейся	в	документах,	представленных	Учреждениями;
- отсутствие	необходимого	объема	лимитов	бюджетных	обязательств	на предоставление	целевых	
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субсидий	на	соответствующий	финансовый	год	и	плановый	период,	доведенных	до	управления	куль-
туры	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	на	цели,	указанные	
в	пункте	2.2	настоящего	Порядка.

В	случае	отказа	в	предоставлении	целевой	субсидии	по	основаниям,	указанным	в пункте	2.4	на-
стоящего	Порядка,	Учреждения	вправе	повторно	в	срок,	установленный	управлением	культуры	ад-
министрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	представить	документы,	
предусмотренные	пунктом	2.2	настоящего	Порядка,	при условии	устранения	замечаний,	явившихся	
основанием	для	отказа.

Рассмотрение	 повторно	 представленных	 документов	 осуществляется	 в	 порядке,	 установленном	
пунктом	2.3	настоящего	Порядка.

2.5. Размер	целевой	субсидии:
2.5.1. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.1	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	размер	суб-

сидии	определяется	исходя	из	расчета-обоснования	суммы	субсидии,	в	том	числе	из	необходимого	
количества	объектов	нефинансовых	активов,	их	стоимости	в соответствии	с коммерческими	предло-
жениями.	

2.5.2. Для	целей,	предусмотренных	подпунктами	1.3.2,	1.3.30	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	раз-
мер	 субсидии	 определяется	 исходя	 из	 расчета-обоснования	 суммы	 субсидии,	 в  том  числе	 переч-
ня	 объектов	 недвижимого	 имущества,	 подлежащих	 оснащению	 приборами	 учета	 и	 оборудованию	
устройству	 индивидуальным	 тепловым	 пунктом,	 на	 основании	 акта	 обследования	 таких	 объектов,	
предварительной	сметы	на	проведение	мероприятий	по	ремонту	объектов	недвижимого	имущества	и	
(или)	коммерческих	предложений	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей).

2.5.3. Для	целей,	предусмотренных	подпунктами	1.3.3,	1.3.9,	1.3.13,	1.3.14	пункта	1.3	настоящего	
Порядка,	размер	субсидии	определяется	исходя	из	расчета-обоснования	суммы	субсидии,	в	том	числе	
перечня	объектов	недвижимого	имущества,	подлежащего	ремонту,	на	основании	акта	обследования	
таких	объектов,	 предварительной	 сметы	на	проведение	мероприятий	по ремонту	объектов	недви-
жимого	имущества	и	(или)	коммерческих	предложений	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей).

2.5.4. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.4	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	размер	субси-
дии	определяется	исходя	из	расчета-обоснования	суммы	субсидии,	согласно	постановлению	Прави-
тельства	Российской	Федерации	от	21.06.2010	№ 468	«О	порядке	проведения	строительного	контро-
ля	при	осуществлении	строительства,	реконструкции	и капитального	ремонта	объектов	капитального	
строительства».

2.5.5. Для	целей,	предусмотренных	подпунктами	1.3.5,	1.3.6,	1.3.7	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	
размер	субсидии	определяется	в	соответствии	с	Законом	Волгоградской	области	об областном	бюд-
жете	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период,	государственной	программой	Волгоградской	
области	«Развитие	культуры	в Волгоградской	области»,	утвержденной	постановлением	Администра-
ции	Волгоградской	области	от 08.05.2015	№ 217-п.

2.5.6. Для	целей,	предусмотренных	подпунктами	1.3.8,	1.3.29	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	раз-
мер	субсидии	определяется	исходя	из	расчета-обоснования	суммы	субсидии,	в том	числе	перечня	
расходов,	необходимых	для	проведения	указанных	мероприятий,	предварительной	сметы	на	прове-
дение	мероприятий	и	(или)	коммерческих	предложений	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей).

2.5.7. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.10	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	размер	суб-
сидии	определяется	исходя	из	расчета-обоснования	суммы	субсидии,	в	том	числе	подтвержденной	
актами	выполненных	работ	(оказания	услуг)	суммы	обоснованной	кредиторской	задолженности	про-
шлых	лет.

2.5.8. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.11	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	размер	субси-
дии	определяется	исходя	из	расчета-обоснования	суммы	субсидии,	в	том	числе	количества	необхо-
димых	товаров	(работ,	услуг),	перечня	расходов	на проведение	аварийно-восстановительных	работ	и	
иных	мероприятий,	связанных	с ликвидацией	последствий	стихийных	бедствий	и	других	чрезвычай-
ных	ситуаций,	стоимости	товаров	(работ,	услуг)	в	соответствии	с	предложениями	поставщиков	(под-
рядчиков,	исполнителей)	и (или)	сметы	затрат	на	реализацию	мероприятий.

2.5.9. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.12	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	размер	субси-
дии	определяется	исходя	из	расчета-обоснования	суммы	субсидии,	в том числе	вступивших	в	закон-
ную	силу	исполнительных	документов	(исполнительных	листов,	судебных	приказов).

2.5.10. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.13	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	размер	суб-
сидии	определяется	исходя	из	расчета-обоснования	суммы	субсидии,	в том числе	перечня	объектов	
недвижимого	имущества,	подлежащего	ремонту,	акта	обследования	таких	объектов,	предварительной	
сметы	на	проведение	мероприятий	по ремонту	объектов	недвижимого	имущества	и	(или)	коммерче-
ских	предложений	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей).

2.5.11. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.15	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	размер	суб-
сидии	определяется	исходя	из	расчета-обоснования	суммы	субсидии,	в том числе	перечня	объектов	
недвижимого	имущества,	подлежащего	ремонту,	на	основании	дефектной	ведомости,	акта	обследова-
ния	таких	объектов,	предварительной	сметы	на	проведение	мероприятий	по ремонту	объектов	недви-
жимого	имущества	и	(или)	коммерческих	предложений	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей).

2.5.12. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.16	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	размер	суб-
сидии	определяется	исходя	из	расчета-обоснования	суммы	субсидии,	в том числе	перечня	объектов,	
акта	обследования	таких	объектов,	предварительной	сметы	на проведение	мероприятий	по	проекти-
рованию,	размещению	и	восстановлению	элементов	благоустройства	и	(или)	коммерческих	предло-
жений	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей).

2.5.13. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.17	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	размер	суб-
сидии	определяется	исходя	из	расчета-обоснования	суммы	субсидии,	в том числе	перечня	объектов,	
на	основании	акта	обследования	таких	объектов,	предварительной	сметы	на проведение	меропри-
ятий	по	освещению	территории	и	(или)	коммерческих	предложений	поставщиков	(подрядчиков,	ис-
полнителей).

2.5.14. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.18	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	размер	суб-
сидии	определяется	исходя	из	расчета-обоснования	суммы	субсидии,	в том числе	перечня	объектов,	
на	основании	акта	обследования	таких	объектов,	предварительной	сметы	на проведение	строитель-
ных	и	монтажных	работ	и	(или)	коммерческих	предложений	поставщиков	(подрядчиков,	исполните-
лей).

2.5.15. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.19	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	размер	суб-
сидии	определяется	исходя	из	расчета-обоснования	суммы	субсидии,	в том числе	перечня	объектов,	
на	основании	акта	обследования	таких	объектов,	предварительной	сметы	на проведение	работ	по	
размещению	и	содержанию	и	(или)	коммерческих	предложений	поставщиков	(подрядчиков,	испол-
нителей).

2.5.16. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.20	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	размер	суб-
сидии	определяется	исходя	из	расчета-обоснования	суммы	субсидии,	в том числе	перечня	объектов,	
на	основании	акта	обследования	таких	объектов,	предварительной	сметы	на проведение	работ	по	
организации	пешеходных	коммуникаций,	в	том	числе	тротуаров,	аллей,	дорожек	и тропинок,	и	(или)	
коммерческих	предложений	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей).

2.5.17. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.21	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	размер	суб-
сидии	определяется	исходя	из	расчета-обоснования	суммы	субсидии,	в том числе	перечня	объектов,	
на	основании	акта	обследования	таких	объектов,	предварительной	сметы	на проведение	работ	по	
обеспечению	беспрепятственного	передвижения	по	указанным	объектам	инвалидов	и	других	мало-
мобильных	групп	населения	и	(или)	коммерческих	предложений	поставщиков	(подрядчиков,	испол-
нителей).

2.5.18. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.22	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	размер	суб-
сидии	определяется	исходя	из	расчета-обоснования	суммы	субсидии,	в том числе	программы	меро-
приятия,	 перечня	 расходов,	 необходимых	для	 выполнения	 программы,	 предварительной	 сметы	на	
проведение	мероприятия	и	(или)	коммерческих	предложений	поставщиков	(подрядчиков,	исполни-
телей).

2.5.19. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.23	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	размер	суб-
сидии	определяется	исходя	из	расчета-обоснования	суммы	субсидии,	в том числе	программы	меро-
приятия,	 перечня	 расходов,	 необходимых	для	 выполнения	 программы,	 предварительной	 сметы	на	
проведение	мероприятия	и	(или)	коммерческих	предложений	поставщиков	(подрядчиков,	исполните-
лей),	в	соответствии	с	приказами	комитета	финансов	Волгоградской	области	о	проведении	областных	
конкурсов	местных	инициатив.

2.5.20. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.24	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	размер	суб-
сидии	определяется	исходя	из	расчета-обоснования	суммы	субсидии,	в том числе	программы	меро-
приятия,	 перечня	 расходов,	 необходимых	для	 выполнения	 программы,	 предварительной	 сметы	на	
проведение	мероприятия	и	(или)	коммерческих	предложений	поставщиков	(подрядчиков,	исполни-
телей).

2.5.21. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.25	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	размер	суб-
сидии	 определяется	 в	 соответствии	 с	 постановлением	 администрации	 городского	 округа	–	 город	
Волжский	Волгоградской	области	от	27.10.2017	№ 6534	«Об утверждении	муниципальной	программы	
«Формирование	современной	городской	среды	на	территории	городского	округа	–	город	Волжский	
Волгоградской	области»	на	2018–2024	годы».

2.5.22.  Для	 цели,	 предусмотренной	 подпунктом	 1.3.26	 пункта	 1.3	 настоящего	 Порядка,	 размер	
субсидии	 определяется	 в	 соответствии	 с	 приказом	 комитета	 культуры	 Волгоградской	 области	 от	
25.06.2019	№ 01-20/175	«Об	утверждении	программы	по	созданию	и перспективному	развитию	мо-

дельных	муниципальных	библиотек	в	Волгоградской	области	на	2019–2024	годы».
2.5.23. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.27	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	размер	суб-

сидии	определяется	исходя	из	расчета-обоснования	суммы	субсидии,	в соответствии	с	разделом	VIII	
«Размер	платы	 за	 проведение	 государственной	 экспертизы»	постановления	Правительства	Россий-
ской	Федерации	от	05.03.2007	№ 145	«О	порядке	организации	и	проведения	государственной	экспер-
тизы	проектной	документации	и результатов	инженерных	изысканий».

2.5.24. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.28	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	размер	суб-
сидии	определяется	исходя	из	расчета-обоснования	суммы	субсидии,	в том числе	перечня	объектов	и	
(или)	коммерческих	предложений	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей).

2.5.25.	Для	целей,	предусмотренных	подпунктами	1.3.31,	1.3.32	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	раз-
мер	субсидии	определяется	исходя	из	расчета-обоснования	суммы	субсидии,	в том	числе	перечня	рас-
ходов,	необходимых	для	проведения	указанных	мероприятий,	предварительной	сметы	на	проведение	
мероприятий	и	(или)	коммерческих	предложений	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей).

2.6. В	целях	предоставления	целевых	субсидий	между	управлением	культуры	администрации	го-
родского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	и Учреждениями	заключается	соглашение	
в	соответствии	с	типовой	формой,	утвержденной	приказом	управления	финансов	администрации	го-
родского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	содержащей	в	том	числе	следующие	по-
ложения:

- цели	предоставления	субсидии	с	указанием	наименования	национального	проекта	(программы),	в	
том	числе	федерального	проекта,	входящего	в	состав	соответствующего	национального	проекта	(про-
граммы),	или	регионального	проекта,	обеспечивающего	достижение	целей,	показателей	и	результатов	
федерального	проекта,	в	случае	если	субсидии	предоставляются	в	целях	реализации	соответствующе-
го	проекта	(программы);

- значения	результатов	предоставления	субсидии,	которые	должны	быть	конкретными,	измеримы-
ми	и	соответствовать	результатам	федеральных	или	региональных	проектов	(программ),	указанных	в	
пункте	1.3	настоящего	Порядка	(в	случае	если	субсидия	предоставляется	в	целях	реализации	такого	
проекта),	и	показателей,	необходимых	для достижения	результатов	предоставления	субсидии,	вклю-
чая	значения	показателей	в части	материальных	и	нематериальных	объектов	и	(или)	услуг,	планиру-
емых	к	получению	при	достижении	результатов	соответствующих	проектов	(при	возможности	такой	
детализации);

- размер	субсидии;
- сроки	(график)	перечисления	субсидии;	
- сроки	представления	отчетности;	
- порядок	и	сроки	возврата	сумм	субсидии	в	случае	несоблюдения	Учреждениями	целей,	условий	и	

порядка	предоставления	субсидий,	определенных	соглашением;
- основания	и	порядок	внесения	изменений	в	соглашение,	в	том	числе	в	случае	уменьшения	управ-

лению	культуры	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	ранее	
доведенных	лимитов	бюджетных	обязательств	на предоставление	субсидий;

- основания	для	досрочного	прекращения	соглашения	по	решению	управления	культуры	админи-
страции	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	в одностороннем	порядке,	в	том	
числе	в	связи	с:

1) реорганизацией	или	ликвидацией	Учреждений;	
2) нарушением	Учреждениями	целей	и	условий	предоставления	субсидии,	установленных	право-

вым	актом	и	(или)	соглашением;	
3) запретом	на	расторжение	соглашения	Учреждениями	в	одностороннем	порядке;
4) иные	положения	(при	необходимости).
В	случае	если	источником	финансового	обеспечения	целевой	субсидии	являются	межбюджетные	

трансферты,	 имеющие	 целевое	 назначение,	 из	федерального	 бюджета,	 то  соглашение	 заключается	
в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	Министерством	финансов	Российской	Федерации.

2.7. Предоставление	целевых	субсидий	осуществляется	при	условии	соблюдения	Учреждениями	на	
1-е	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	принятие	решения	о	предоставле-
нии	целевой	субсидии,	требований	об	отсутствии	у Учреждений	неисполненной	обязанности	по	уплате	
налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	
с	 законодательством	 Российской	Федерации	 о	 налогах	 и	 сборах,	 просроченной	 задолженности	 по	
возврату	в бюджет	 городского	округа	–	 город	Волжский	Волгоградской	области	целевых	субсидий,	
бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	за	
исключением	 случаев	 предоставления	целевой	 субсидии	на  осуществление	мероприятий	по	реор-
ганизации	или	ликвидации	Учреждений,	предотвращение	аварийной	(чрезвычайной)	ситуации,	лик-
видацию	 последствий	 и  осуществление	 восстановительных	 работ	 в	 случае	 наступления	 аварийной	
(чрезвычайной)	ситуации,	погашение	задолженности	по	судебным	актам,	вступившим	в	законную	силу,	
исполнительным	документам,	а	также	иных	случаев,	установленных	действующим	законодательством.

2.8. Результатами	предоставления	целевой	субсидии	являются:
2.8.1. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.1	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	–	количество	

приобретенных	основных	средств.
2.8.2. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.2	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	–	количество	

объектов	недвижимого	имущества,	оснащенных	приборами	учета.
2.8.3. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.3	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	–	количество	

объектов	недвижимого	имущества,	в	которых	планируется	проведение	ремонтных	работ	на	основании	
разработанной	проектно-сметной	документации.	

2.8.4. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.4	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	–	согласование	
актов	выполненных	работ	организацией,	осуществляющей	функции	по строительному,	техническому	
надзору.	

2.8.5. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.5	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	–	количество	
переоснащенных	муниципальных	библиотек	по	модельному	стандарту.

2.8.6. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.6	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	–	количество	
оснащенных	образовательных	учреждений	в	сфере	культуры	(детских	школ	искусств)	музыкальными	
инструментами,	оборудованием	и	учебными	материалами.

2.8.7. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.7	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	–	количество	
посещений	детских	и кукольных	театров.

2.8.8. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.8	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	–	количество	
объектов,	на	которых	осуществлены	мероприятия	по	пожарной	безопасности.

2.8.9. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.9	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	–	количество	
объектов	недвижимого	имущества,	в	которых	планируется	проведение	ремонтных	работ.

2.8.10. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.10	пункта	1.3	настоящего	Порядка, – отсутствие	
за	Учреждением	кредиторской	задолженности,	на погашение	которой	выделялась	целевая	субсидия.

2.8.11. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.11	пункта	1.3	настоящего	Порядка, –	количество	
товаров	(работ,	услуг)	на проведение	аварийно-восстановительных	работ	и	иных	мероприятий,	связан-
ных	с ликвидацией	последствий	стихийных	бедствий	и других	чрезвычайных	ситуаций.

2.8.12. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.12	пункта	1.3	настоящего	Порядка, – обеспече-
ние	оплаты	исполнительных	документов	(исполнительный	лист,	судебный	приказ).

2.8.13. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.13	пункта	1.3	настоящего	Порядка, – проведение	
мероприятий	по исполнению	предписаний.

2.8.14. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.14	пункта	1.3	настоящего	Порядка, – количество	
объектов	недвижимого	имущества,	в	которых	проведены	ремонтные	работы.

2.8.15. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.15	пункта	1.3	настоящего	Порядка, – количество	
объектов	недвижимого	имущества,	в	которых	осуществлен	ремонт.	

2.8.16. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.16	пункта	1.3	настоящего	Порядка, – количество	
объектов	благоустройства,	в которых	проведены	работы	по проектированию,	размещению,	содержа-
нию	и восстановлению.

2.8.17. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.17	пункта	1.3	настоящего	Порядка, – площадь	
территории,	на	которой	проведены	работы	по	освещению.

2.8.18. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.18	пункта	1.3	настоящего	Порядка, – количество	
новых	объектов.

2.8.19. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.19	пункта	1.3	настоящего	Порядка, – количество	
размещенных	площадок,	малых	архитектурных	форм.

2.8.20. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.20	пункта	1.3	настоящего	Порядка, – количество	
организованных	пешеходных	коммуникаций.

2.8.21. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.21	пункта	1.3	настоящего	Порядка, – количество	
объектов,	обеспеченных	беспрепятственным	передвижением	инвалидов	и маломобильных	групп	на-
селения.

2.8.22. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.22	пункта	1.3	настоящего	Порядка, – выполнение	
программы	мероприятий.

2.8.23. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.23	пункта	1.3	настоящего	Порядка, – реализация	
местных	инициатив	населения.

2.8.24. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.24	пункта	1.3	настоящего	Порядка, – количество	
отремонтированных	фонтанов,	в	том	числе	реконструированных.	

2.8.25. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.25	пункта	1.3	настоящего	Порядка, – количество	
благоустроенных	объектов.
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2.8.26. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.26	пункта	1.3	настоящего	Порядка, – пополнение	
библиотечного	фонда.

2.8.27. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.27	пункта	1.3	настоящего	Порядка, –получение	
положительного	заключения	результатов	проведенной	государственной	экспертизы	проектной	доку-
ментации,	а	также	результатов	инженерных	изысканий.

2.8.28. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.28	пункта	1.3	настоящего	Порядка, – получение	
положительного	заключения	результатов	проведенной	государственной	экспертизы	проектной	доку-
ментации,	а	также	результатов	инженерных	изысканий.

2.8.29. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.29	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	–	количество	
объектов,	на	которых	осуществлены	мероприятия	по	обеспечению	безопасности.

2.8.30. Для	цели,	предусмотренной	подпунктом	1.3.30	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	–количество	
объектов	недвижимого	имущества,	оборудованных	индивидуальным	тепловым	пунктом.

2.8.31.	Для	целей,	предусмотренных	подпунктами	1.3.31,	1.3.32	пункта	1.3	настоящего	Порядка,	–	
количество	переоснащенных	муниципальных	библиотек	по	модельному	стандарту.

2.9.  Перечисление	 целевой	 субсидии	 осуществляется	 на	 лицевые	 счета	Учреждений,	 открытые	 в	
управлении	финансов	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	в	
установленном	порядке	согласно	графику	перечисления	целевой	субсидии,	отраженному	в	соглаше-
нии	и	являющемуся	его	неотъемлемой	частью.

Перечисление	целевой	субсидии	осуществляется	по	мере	необходимости	в	срок									до 1-го числа	
месяца.	Перечисление	субсидий,	финансирование	которых	осуществляется	за счет	вышестоящих	бюд-
жетов,	производится	по	мере	поступления	межбюджетных	трансфертов.	

2.10. Управление	культуры	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	об-
ласти	принимает	решение	о	приостановлении	перечисления	целевой	субсидии	в	случае	несоблюде-
ния	требований	к	отчетности,	указанных	в	разделе	3 настоящего	Порядка.

2.11. Субсидии	носят	целевой	характер	и	не	могут	быть	использованы	на	другие	цели.

3. Требования	к	отчетности
3.1. Учреждения	ежемесячно	до	5-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем,	представляют	

в	управление	культуры	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	по	
формам,	установленным	в	соглашении:

- отчет	о	расходах,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	целевая	субсидия;
- отчет	о	достижении	значений	результатов	предоставления	целевой	субсидии;
-  иные	 отчеты	 (в	 случае	 если	 управлением	 культуры	 администрации	 городского	 округа –	 город	

Волжский	Волгоградской	области	принято	решение	об	их	представлении).
3.2. Учреждения	ежеквартально	до	5-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	кварталом,	пред-

ставляют	в	управление	культуры	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	
области	отчет	об	использовании	средств	целевых	субсидий	(приложение	№	2).

4. Порядок	осуществления	контроля	за	соблюдением	целей,
условий	и	порядка	предоставления	целевых	субсидий
и	ответственность	за	их	несоблюдение

4.1. Неиспользованные	на	начало	текущего	финансового	года	остатки	средств	целевых	субсидий,	а	
также	поступлений	от	возврата	ранее	произведенных	Учреждениями	выплат	могут	быть	использованы	
Учреждениями	в	текущем	финансовом	году	на	достижение	целей,	установленных	при	предоставлении	
целевых	субсидий,	на	основании	решения	управления	культуры	администрации	городского	округа	–	
город	Волжский	Волгоградской	области,	принятого	в	соответствии	с	бюджетным	законодательством	
Российской	Федерации,	в	срок	до	1	октября	текущего	года.

4.2. Принятие	решения	о	наличии	потребности	в	направлении	не	использованных	на начало	теку-
щего	финансового	года	остатков	средств	целевых	субсидий	и	поступлений	от возврата	ранее	произ-
веденных	Учреждениями	выплат	на	достижение	целей,	установленных	при	предоставлении	целевых	
субсидий,	в	текущем	финансовом	году	принимается	управлением	культуры	администрации	городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	при	наличии	у	Учреждений	неисполненных	обяза-
тельств,	источником	финансового	обеспечения	которых	являются	целевые	субсидии,	не	позднее	10 ра-
бочих	дней	со	дня	получения	от	Учреждений	документов,	обосновывающих	указанную	потребность,	но	
не	позднее	1	марта	текущего	финансового	года.

4.3. Остатки	средств	целевой	субсидии,	не	использованные	на	начало	текущего	финансового	года,	и	
поступлений	от	возврата	ранее	произведенных	Учреждениями	выплат	при	отсутствии	решения	управ-
ления	культуры	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	о	наличии	
потребности	в	направлении	этих	средств	на достижение	целей,	установленных	при	предоставлении	
целевой	субсидии,	в	текущем	финансовом	году	подлежат	возврату	в	доход	бюджета	городского	округа	
–	город	Волжский	Волгоградской	области	в	срок	до	1	июля	года,	следующего	за	отчетным.

4.4. Контроль	за	соблюдением	целей	и	условий,	установленных	при	предоставлении	целевой	суб-
сидии,	 осуществляется	 управлением	 культуры	 администрации	 городского	 округа –	 город	Волжский	
Волгоградской	области	и	органами	муниципального	финансового	контроля.

4.5. Руководитель	Учреждения	несет	ответственность	за	осуществление	расходов	на цели,	указанные	
при	выделении	целевой	субсидии,	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

4.6. В	случае	установления	по	итогам	проверок,	проведенных	управлением	культуры	администра-
ции	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	а	также	органами	муниципального	
финансового	 контроля,	 фактов	 нарушения	 условий	 и	 целей	 предоставления	 целевой	 субсидии	 со-
ответствующие	средства	целевой	субсидии	подлежат	возврату	в	бюджет	городского	округа	–	город	
Волжский	Волгоградской	области:

а) на	основании	требования	управления	культуры	администрации	городского	округа	–	город	Волж-
ский	Волгоградской	области	–	в	течение	30	рабочих	дней	со	дня	получения	требования	о	возврате	
указанных	средств	в	объеме	целевой	субсидии,	использованном	с допущением	нарушения;

б) на	основании	представления	и	(или)	предписания	соответствующего	органа	муниципального	фи-
нансового	контроля	–	в	сроки,	установленные	в	соответствии	с бюджетным	законодательством	Рос-

сийской	Федерации.
4.7. В	случае	установления	управлением	культуры	администрации	городского	округа	–	город	Волж-

ский	Волгоградской	области	и	(или)	уполномоченными	органами	муниципального	финансового	кон-
троля	фактов	недостижения	результатов	предоставления	целевых	субсидий,	показателей,	необходи-
мых	 для	 достижения	 результатов	 предоставления	 целевых	 субсидий,	 установленных	 в	 настоящем	
Порядке	 и	 соглашении,	 соглашение	 по  решению	 управления	 культуры	 администрации	 городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	может	быть	расторгнуто	в	одностороннем	порядке,	
а	средства	в объеме	неиспользованного	объема	целевой	субсидии	на	дату	расторжения	соглашения	
или на	1	января	года,	следующего	за	отчетным	(по	окончании	срока	действия	соглашения),	подлежат	
возврату	в	бюджет	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	в объеме	установлен-
ного	нецелевого	и	(или)	неэффективного	использования	в установленные	сроки	после	получения	от	
органов,	осуществляющих	проверки,	соответствующего	уведомления.

4.8. Основанием	для	освобождения	Учреждений	от	применения	мер	ответственности,	предусмо-
тренных	пунктом	4.7	Порядка,	является	документально	подтвержденное	наступление	обстоятельств	
непреодолимой	силы,	препятствующих	исполнению	Учреждениями	соответствующих	обязательств.

4.9. Контроль	за	целевым	использованием	субсидий,	а	также	за	соблюдением	условий	их	предо-
ставления	осуществляется	управлением	культуры	администрации	городского	округа –	город	Волж-
ский	Волгоградской	области.

Заместитель главы городского округа 
Е.В. Гиричева

Приложение № 1

к Порядку определения объема и условий 

предоставления из бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным

учреждениям, подведомственным 

управлению культуры администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Заявка № ______от «____» ______________20___года

на получение субсидии на 20___год (и плановый период 20___-20___гг.)

_______________________________________________________________
(наименование учреждения, ИНН/КПП)

__________________________________________________________________________________________

(вид целевой субсидии)

№ п/п Основание

предоставлени

я целевой

субсидии

Целевое

назначение

расходов

(наименование

мероприятия,

объекта)

Размер целевой субсидии (руб.)

20__ 20__ 20__

1 2 3 4 5 6

Всего

Руководитель____________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Главный бухгалтер учреждения_____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Ответственный исполнитель_______________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

«____» _____________ 20__г.

Приложение № 2

к Порядку определения объема и условий 

предоставления из бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области субсидий на иные цели

муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям, 

подведомственным управлению культуры

администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области 

Отчет

об использовании средств целевой субсидии

за __ квартал 20__года

__________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

(код субсидии/наименование субсидии)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

(соглашение (решение) о выделении целевой субсидии и решение о разрешении использования остатков)

Остаток

целевой

субсидии

на начало

года

Сумма

полученной

целевой

субсидии

в текущем году

Сумма кассовых

расходов (нарастающим

итогом с начала

текущего финансового

года)

Сумма

фактических

расходов

(нарастающи

м итогом с

начала

текущего

финансового

года)

Сумма возврата

неиспользованной

целевой субсидии

Остатки

неиспользованных

средств субсидии

(на конец

отчетного периода)

(ст.1+ст.2-ст.3-ст.5)

Причины

неиспользова

ния средств

субсидии

Результаты

выполненных

работ в рамках

полученной

субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель____________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Главный бухгалтер учреждения_____________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков в городе Волжском 28 января 2022 года 
в 11 часов в малом зале административного здания по адресу: 

пр. Ленина, 21, г. Волжский

	 ЛОТ	 №	 1.	 Право	 заключения	 договора	 аренды	 земельного	 участка	 с  кадастровым	 номером	
34:35:030125:2438,	 площадью	20000	кв.	м,	 расположенного	в  границах	 городского	округа	–	 город	
Волжский	Волгоградской	области,	по адресу:	проспект	им.	Ленина,	304,	город Волжский	Волгоград-
ской	области,	категория	земель	–	земли	населенных	пунктов,	виды	разрешенного	использования	–	
объекты	торговли	(торговые	центры,	торгово-развлекательные	центры	(комплексы)	(размещение	объ-
ектов	капитального	строительства	общей	площадью	свыше	5000	кв.	м	с	целью	размещения	одной	или	
нескольких	организаций,	осуществляющих	продажу	товаров	и	(или)	оказание	услуг,	в	соответствии	с	
кодами	4.5	–	4.8.2;	размещение	гаражей	и	(или)	стоянок	для	автомобилей	сотрудников	и	посетителей	
торгового	центра,	код	4.9.1.1).

	Земельный	участок	относится	к землям,	государственная	собственность	на которые	не разграниче-
на.	Ограничения	(обременения)	в использовании:	часть	земельного	участка	находится	в охранных	зо-
нах	газопровода,	линии	электропередачи.	Ограничение	прав	на земельный	участок:	часть	земельного	
участка	площадью	897	кв.	м	находится	в охранной	зоне	объекта	электросетевого	хозяйства.

	Параметры	разрешенного	строительства	объекта:	строительство	торгового	центра.	Максимальный	
процент	застройки	–	45	%,	минимальный	процент	застройки	–	20	%,	минимальный	процент	озеле-
нения	–	20	%,	минимальные	отступы	от границ	земельного	участка	до	линии	застройки	в	границах	
земельного	участка	с	учетом	объездных	дорог	–	3 метра.

	 Организация	 подъездных	 путей	 к	 земельному	 участку	 –	 согласно	 техническим	 условиям	 №	
84/1416-сп	от 30.06.2021	комитета	благоустройства	и	дорожного	хозяйства	администрации	город-
ского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.

	Сведения	о	возможности	подключения	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:
	-	водоснабжение,	водоотведение:	№	12/2726	от 29.06.2021	МУП	«Водопроводно-канализационное	

хозяйство»	городского	округа	–	город	Волжский:
	 Водоснабжение:	 возможные	 точки	 подключения	 к  централизованной	 системе	 холодного	 водо-

снабжения:
	1-я	точка	расположена	на	расстоянии	примерно	500	м	от	границ	участка	–	действующий	муници-

пальный	хоз.-питьевой	водопровод	d225	мм	(ПЭ),	проходящий	вдоль	ул. Александрова,	существующий	
колодец	в	районе	пересечения	ул.	Александрова	и	пр.	Ленина.	Максимальный	объем	водопотребле-
ния	–	3,0	м3/сут.	Давление	в сети:	1,0	кгс/см2.

	2-я	точка	расположена	на	расстоянии	примерно	800	м	от	границ	участка	–	хоз.-питьевой	водопро-
вод	d315	мм	(ПЭ),	проходящий	вдоль	пр.	Ленина,	существующий	колодец	в	районе	пересечения	ул.	
Оломоуцкая	и	пр.	Ленина.	Максимальный	объем	водопотребления	–	10,0 м3/сут.	Давление	в сети:	2,5	
кгс/см2.

	Водоотведение:	возможная	точка	подключения	к централизованной	системе	водоотведения	рас-
положена	на	расстоянии	примерно	850	м	от	границ	участка	–	канализационный	коллектор	№	10,	про-
ходящий	вдоль	ул.	Александрова.	Существующий	колодец	в	районе	пересечения	улиц	Александрова	
и	Карбышева.	Максимальный	объем	водоотведения	–	10,0	м3/сут.

	Срок	аренды	земельного	участка:	66	месяцев.	Начальная	цена	предмета	аукциона	(размер	ежегод-
ной	арендной	платы):	2 126 792	рубля.

	 Земельный	участок	имеет	неровную	поверхность	и	 частично	 захламлен	 строительно-бытовыми	
отходами	и	древесно-кустарниковой	растительностью,	уборку	и	вывоз	которых	победитель	аукциона	
осуществляет	в установленном	порядке	самостоятельно	за счет	собственных	средств	без	возмещения	
затрат	из	бюджета	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.	

	 ЛОТ	 №	 2.	 Право	 заключения	 договора	 аренды	 земельного	 участка	 с  кадастровым	 номером	
34:35:030221:1305,	 площадью	30328	кв.	м,	 расположенного	в  границах	 городского	округа	–	 город	
Волжский	Волгоградской	области,	по адресу:	город Волжский	Волгоградской	области,	категория	зе-
мель	–	 земли	населенных	пунктов,	 виды	разрешенного	использования	–	 среднеэтажная	жилая	 за-
стройка,	код	2.5.

	Земельный	участок	относится	к землям,	государственная	собственность	на которые	не разграни-
чена.	Ограничения	(обременения)	в использовании:	часть	земельного	участка	находится	в охранных	
зонах	 водопровода,	 канализации,	 газопровода,	 линии	 электропередачи.	 Ограничения	 прав	 на  зе-
мельный	участок:	часть	земельного	участка	площадью	293	кв.	м	находится	в	охранной	зоне	объекта	
электросетевого	хозяйства.	

	 Параметры	 разрешенного	 строительства	 объекта:	 строительство	 многоквартирных	 домов	 этаж-
ностью	не	выше	восьми	 этажей.	Максимальный	процент	 застройки	–	40	%,	минимальный	процент	
застройки	–	10 %,	минимальный	процент	озеленения	–	20	%,	минимальные	отступы	от границ	земель-
ного	участка	до	линии	застройки	в	границах	земельного	участка	с	учетом	объездных	дорог	–	3 метра.

	 Организация	 подъездных	 путей	 к	 земельному	 участку	 –	 согласно	 техническим	 условиям	 №	
84/2420-сп	от 15.11.2021	комитета	благоустройства	и	дорожного	хозяйства	администрации	город-
ского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.

	Сведения	о	возможности	подключения	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:
	-	водоснабжение,	водоотведение:	№	12/6070	от	16.11.2021	МУП	«Водопроводно-канализационное	

хозяйство»	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области:
	Водоснабжение:	точка	подключения	к централизованной	системе	холодного	водоснабжения:
1)	действующий	питьевой	водопровод	d500	мм	(чугун),	проходящий	вдоль	ул. Мира	со стороны	мкр.	

38.	Существующий	колодец	в	районе	пересечения	улиц	Мира	–	Медведева.
2)	участок	действующей	кольцевой	линии	питьевого	водопровода	микрорайона	38	d300	мм	(ПЭ)	по	

ул. Волжской	Военной	Флотилии	в	районе	жилого	дома	№	54	(мкр.	38).	Максимальный	объем	водопо-
требления	–	150,0	м3/сут.	Давление	в сети:	3,5	кгс/см2.

	 Водоотведение:	 точка	 подключения	 к  централизованной	 системе	 водоотведения:	 действующая	
линия	хоз.-бытовой	канализации	d600мм	(ж/б),	проходящая	вдоль	ул. Мира	со стороны	мкр	38,	суще-
ствующий	колодец	(отметка	лотка	трубы	–	15,54	м)	в районе	пересечения	улиц	Мира	–	Медведева.	
Максимальный	объем	водоотведения	–	150,0	м3/сут.

	-	теплоснабжение:	№	9-5946	от	12.11.2021	ООО «Волжские	тепловые	сети»:	источник	теплоснаб-
жения	–	Волжская	ТЭЦ-2,	максимальный	резерв	мощности	 в	 точке	 подключения	 по	 состоянию	на	
11.11.2021	–	3	Гкал/час,	возможная	точка	подключения:	тепловая	сеть	от УТ-19	до	УТ-20,	у	н.о.	в	38	мкр.

	-	газоснабжение:	№	31/7418	от	25.11.2021	ООО «Газпром	газораспределение	Волгоград»:	имеется	
техническая	возможность	подключения	от	полиэтиленового	подземного	газопровода	среднего	дав-
ления,	проложенного	по	ул.	С.Р.	Медведева,	г.	Волжский.

	Срок	аренды	земельного	участка:	88	месяцев.	Начальная	цена	предмета	аукциона	(размер	ежегод-
ной	арендной	платы):	5 575 642,06	рубля.

	Земельный	участок	имеет	неровную	поверхность	и	частично	захламлен	навалами	 грунта,	 стро-
ительно-бытовыми	 отходами	 и	 древесно-кустарниковой	 растительностью,	 уборку	 и	 вывоз	 которых	
победитель	 аукциона	осуществляет	 в  установленном	порядке	 самостоятельно	 за  счет	 собственных	
средств	без	возмещения	затрат	из	бюджета	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	об-
ласти.

	 ЛОТ	 №	 3.	 Право	 заключения	 договора	 аренды	 земельного	 участка	 с  кадастровым	 номером	
34:35:020201:2883,	 площадью	 8000	 кв.	 м,	 расположенного	 в  границах	 городского	 округа	–	 город	
Волжский	Волгоградской	области,	по адресу:	улица	6-я	Автодорога,	29	б,	город Волжский	Волгоград-
ской	области,	категория	земель	–	земли	населенных	пунктов,	виды	разрешенного	использования	–	
склады	(размещение	сооружений,	имеющих	назначение	по временному	хранению,	распределению	и	
перевалке	грузов	(за	исключением	хранения	стратегических	запасов),	не	являющихся	частями	про-
изводственных	комплексов,	на	которых	был	создан	груз:	промышленные	базы,	склады,	погрузочные	
терминалы	и	доки,	нефтехранилища	и	нефтеналивные	станции,	газовые	хранилища	и	обслуживаю-
щие	их	газоконденсатные	и	газоперекачивающие	станции,	элеваторы	и	продовольственные	склады,	
за	исключением	железнодорожных	перевалочных	складов).

	Земельный	участок	относится	к землям,	государственная	собственность	на которые	не разграни-
чена.	Ограничения	(обременения)	в использовании:	часть	земельного	участка	находится	в охранной	
зоне	линии	электропередачи.

	Параметры	разрешенного	строительства	объекта:	строительство	складов.	Максимальный	процент	
застройки	–	60	%,	минимальный	процент	озеленения	–	10	%,	минимальные	отступы	от границ	земель-
ного	участка	до	линии	застройки	в	границах	земельного	участка	с	учетом	объездных	дорог	–	3 метра.

	 Организация	 подъездных	 путей	 к	 земельному	 участку	 –	 согласно	 техническим	 условиям	 №	
84/2518-сп	от 03.12.2021	комитета	благоустройства	и	дорожного	хозяйства	администрации	город-
ского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.

	Сведения	о	возможности	подключения	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:
	-	водоснабжение,	водоотведение:	№	12/6068	от	12.11.2021	МУП	«Водопроводно-канализационное	

хозяйство»	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области:
	Водоснабжение:	точка	подключения	к централизованной	системе	хоз.-питьевого	водоснабжения	

–	действующий	муниципальный	хоз.-питьевой	водовод	d1000	мм	(линия	не кольцевая),	проходящий	
вдоль	ул.	6-я	Автодорога	со	стороны	земельного	участка.	Существующий	колодец.	Максимальный	объ-
ем	водопотребления	–	5,0	м3/сут.	Давление	в сети:	1,5	кгс/см2.

	Водоотведение:	ближайшая	точка	подключения	–	приемная	камера	III-й	очереди	канализацион-
ных	очистных	сооружений	г.	Волжского	–	расположена	на	расстоянии	примерно	5,0	км	от	земельного	
участка.	Отведение	хоз.-бытовых	стоков	возможно	путем	строительства	локального	канализационного	
септика.

	-	теплоснабжение:	№	9-5947	от	12.11.2021	ООО «Волжские	тепловые	сети»:	источник	теплоснаб-
жения	 –	 Волжская	 ТЭЦ,	 максимальный	 резерв	 мощности	 в	 точке	 подключения	 по  состоянию	 на	
11.11.2021	–	20	Гкал/час,	возможная	точка	подключения:	1)	тепловая	магистраль	ТМ-13,	у	н.о.;	2)	те-
пловая	магистраль	ТМ-16,	у	н.о.

	-	газоснабжение:	№	31/7092	от	12.11.2021	ООО «Газпром	газораспределение	Волгоград»:	имеется	
техническая	 возможность	 подключения	 от	 стального	 подземного	 газопровода	 высокого	 давления	 I	
категории,	проложенного	по	ул.	6-я	Автодорога,	г. Волжский.

	Срок	аренды	земельного	участка:	58	месяцев.	Начальная	цена	предмета	аукциона	(размер	ежегод-
ной	арендной	платы):	382 089,60	рубля.	

	 ЛОТ	 №	 4.	 Право	 заключения	 договора	 аренды	 земельного	 участка	 с  кадастровым	 номером	
34:35:020204:401,	площадью	40000	кв.	м,	расположенного	в границах	городского	округа	–	город	Волж-
ский	 Волгоградской	 области,	 по  адресу:	 улица	 6-я	Автодорога,	 39г,	 город  Волжский	 Волгоградской	
области,	категория	земель	–	земли	населенных	пунктов,	виды	разрешенного	использования	–	нефте-
химическая	промышленность	(под строительство	предприятия	по	производству	технических	газов)	с	
учетом	охранных	зон	инженерных	сетей.

	Земельный	участок	относится	к землям,	государственная	собственность	на которые	не разграни-
чена.	Ограничения	(обременения)	в использовании:	части	земельного	участка	находятся	в охранных	
зонах	газопровода	и	подземной	линии	электропередачи.

	Параметры	разрешенного	строительства	объекта:	строительство	предприятия	по производству	тех-
нических	 газов.	Максимальный	процент	 застройки	–	60	%,	минимальный	процент	озеленения	–	10	
%,	минимальные	отступы	от  границ	земельного	участка	до	линии	застройки	в	границах	земельного	
участка	с	учетом	объездных	дорог	–	3 метра.

	Организация	подъездных	путей	к	земельному	участку	–	согласно	техническим	условиям	№	84/2633-
сп	от 14.11.2018	комитета	благоустройства	и	дорожного	хозяйства	администрации	городского	округа	
–	город	Волжский	Волгоградской	области.

	Сведения	о	возможности	подключения	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:
	-	водоснабжение,	водоотведение:	№	12/6373	от 06.12.2021	МУП	«Водопроводно-канализационное	

хозяйство»	городского	округа	–	город	Волжский:
	Водоснабжение:	возможная	точка	подключения	к централизованной	системе	хоз.-питьевого	водо-

снабжения:	действующий	хоз.-питьевой	водовод	d1000	мм	(линия	не кольцевая),	проходящий	вдоль	
ул.	6-я	Автодорога	со	стороны	земельного	участка,	существующая	камера.	Максимальный	объем	водо-
потребления	–	20,0	м3/сут.	Давление	в сети:	1,5	–	2,0	кгс/см2.

	Водоотведение:	в	непосредственной	близости	от	земельного	участка	отсутствуют	городские	сети	
централизованного	водоотведения.	Ближайшая	точка	возможного	подключения	к централизованной	
системе	водоотведения	расположена	на	расстоянии	примерно	4	км	от	границы	земельного	участка	
–	приемная	камера	III-й	очереди	КОС	г. Волжского.	Максимальный	объем	водоотведения	–	20	м3/сут.

	-	водоснабжение:	№	467/08	от	03.12.2021	ООО	«ВОЛЖСКАЯ	ВОДА»:
	Точка	подключения	1:	существующий	магистральный	трубопровод	технической	речной	воды	(Ду-

1000)	в	районе	станции	осветления	ул.	7-я	Автодорога,	21	(расстояние	до точки	подключения	пример-
но	2,5	км).

	Точка	подключения	2:	существующий	магистральный	трубопровод	технической	осветленной	воды	
(Ду-800)	в	районе	станции	осветления	ул.	7-я	Автодорога,	21	(расстояние	до точки	подключения	при-
мерно	2,5	км).

	Гарантируемое	давление	–	1,5	кгс/см2.	Разрешаемый	отбор	объема	холодной	воды	и	режим	водо-
потребления:	постоянным	расходом	15	м3/сут.

	-	водоотведение:	№	399/08	от	03.12.2021	ООО	«ВОЛЖСКИЕ	СТОКИ»:
	 Точка	 подключения	 к	 централизованной	 системе	 водоотведения:	 существующий	 колодец	 ФК-5	

(расстояние	до точки	подключения	примерно	1,6	км).
	-	теплоснабжение:	№	9-6477	от	03.12.2021	ООО «Волжские	тепловые	сети»:	источник	теплоснаб-

жения	 –	 Волжская	 ТЭЦ,	 максимальный	 резерв	 мощности	 в	 точке	 подключения	 по  состоянию	 на	
03.12.2021	–	349	Гкал/час,	возможная	точка	подключения:	тепловая	магистраль	ТМ-1,	у	н.о.

	-	газоснабжение:	№	31/7608	от	03.12.2021	ООО «Газпром	газораспределение	Волгоград»:	имеется	
техническая	 возможность	 подключения	 от	 стального	 подземного	 газопровода	 высокого	 давления	 I	
категории,	проложенного	по	ул.	6-я	Автодорога,	г. Волжский.

	Срок	аренды	земельного	участка:	104	месяца.	Начальная	цена	предмета	аукциона	(размер	ежегод-
ной	арендной	платы):	1 241 800	рублей.	

	Земельный	участок	имеет	неровную	поверхность	и	частично	захламлен	строительно-бытовыми	от-
ходами	 и	 древесно-кустарниковой	 растительностью,	 уборку	 и	 вывоз	 которых	 победитель	 аукциона	
осуществляет	в установленном	порядке	самостоятельно	за счет	собственных	средств	без	возмещения	
затрат	из	бюджета	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.

	 ЛОТ	 №	 5.	 Право	 заключения	 договора	 аренды	 земельного	 участка	 с  кадастровым	 номером	
34:35:030219:754,	 площадью	 1395	 кв.	 м,	 расположенного	 в  границах	 городского	 округа	 –	 город	
Волжский	Волгоградской	области,	в	районе	земельного	участка	по адресу:	улица	Пушкина,	105г,	го-
род Волжский	Волгоградской	 области,	 категория	 земель	–	 земли	 населенных	 пунктов,	 виды	разре-
шенного	 использования	–	 склады	 (размещение	 сооружений,	 имеющих	 назначение	 по  временному	
хранению,	 распределению	и	перевалке	 грузов	 (за	исключением	хранения	 стратегических	 запасов),	
не	являющихся	частями	производственных	комплексов,	на	которых	был	создан	груз:	промышленные	
базы,	 склады,	погрузочные	терминалы	и	доки,	нефтехранилища	и	нефтеналивные	станции,	 газовые	
хранилища	и	обслуживающие	их	газоконденсатные	и	газоперекачивающие	станции,	элеваторы	и	про-
довольственные	склады,	за	исключением	железнодорожных	перевалочных	складов).

	Земельный	участок	относится	к землям,	государственная	собственность	на которые	не разграни-
чена.	Ограничения	(обременения)	в использовании:	часть	земельного	участка	находится	в охранных	
зонах	водопровода,	линии	электропередачи.

	 Параметры	 разрешенного	 строительства	 объекта:	 строительство	 склада.	Максимальный	 процент	
застройки	–	60	%,	минимальный	процент	озеленения	–	10	%,	минимальные	отступы	от границ	земель-
ного	участка	до	линии	застройки	в	границах	земельного	участка	с	учетом	объездных	дорог	–	3 метра.

	Организация	подъездных	путей	к	земельному	участку	–	согласно	техническим	условиям	№	84/2061-
сп	от 16.09.2021	комитета	благоустройства	и	дорожного	хозяйства	администрации	городского	округа	
–	город	Волжский	Волгоградской	области.

	Сведения	о	возможности	подключения	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:
	-	водоснабжение,	водоотведение:	№	12/4042/2	от	07.09.2021	МУП	«Водопроводно-канализацион-

ное	хозяйство»	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области:
	Водоснабжение:	точка	подключения	к централизованной	системе	холодного	водоснабжения	–	дей-

ствующий	магистральный	питьевой	водовод	d1000	мм	(сталь,	линия	не кольцевая),	проходящий	вдоль	
ул.	Пушкина	II.	Существующая	камера.	Максимальный	объем	водопотребления	–	5,0	м3/сут.	Давление	
в сети:	3,5-4,0	кгс/см2.

	Водоотведение:	 возможная	точка	подключения	расположена	на	расстоянии	примерно	700	м	от	
земельного	участка	–	линия	самотечной	хоз.-бытовой	канализации	d400	мм	(чугун),	проходящая	вдоль	
ул.	40	лет	Победы	(30	мкр.)	со	стороны	земельного	участка	ул.	Пушкина,	168а.	Существующий	колодец.	
Максимальный	объем	водоотведения	–	5,0	м3/сут.

	-	теплоснабжение:	№	02-3-4/77-2021	от	03.09.2021	ООО «Волжские	тепловые	сети»:	максимальная	
потребляемая	мощность	0,15	Гкал/час.	Точка	подключения:	павильон	П-5.	Давление	в трубопроводах	
тепловых	сетей	в	точке	подключения	 (подающий/обратный	трубопроводы):	в	отопительный	период	
0,90/0,30	МПа,	в межотопительный	период	0,50/0,39	МПА,	статическое	давление	0,60/0,60	МПа.	Режим	
отпуска	тепла:	в	отопительный	период	качественное	регулирование	по отопительному	графику:	150/70	
°С,	со	срезкой	на	115°С;	в межотопительный	период:	65/50	°С.	Система	теплоснабжения	2-х	трубная.

	-	газоснабжение:	№	32/ТУ-161	от	03.09.2021	ООО «Газпром	газораспределение	Волгоград»:	макси-
мальная	нагрузка	(часовой	расход	газа)	5	м3/час.	Срок	подключения	(технологического	присоедине-
ния)	730	дней	с	даты	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении).	Срок	
действия	70	рабочих	дней.

	Срок	аренды	земельного	участка:	30	месяцев.	Начальная	цена	предмета	аукциона	(размер	ежегод-
ной	арендной	платы):	88 835,83	рубля.	

	Примечание:	
	1.	Форма	аукциона:	открытый	по	составу	участников	и	открытый	по	форме	подачи	предложений	о	

цене.
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	2.	Организатор	аукциона:	комитет	земельных	ресурсов	и	градостроительства	администрации	город-
ского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.

	 3.	 Решение	 о	 проведении	 аукциона:	 постановление	 администрации	 городского	 округа	–	 город	
Волжский	Волгоградской	области	от	23.12.2021	№	7001.

	4.	Размер	задатка	для	участия	в	аукционе:	100	%	от	начальной	цены	предмета	аукциона.	Шаг аукци-
она:	3	%	от	начальной	цены	предмета	аукциона.

	5.	Порядок	проведения	аукциона:
-	аукцион	начинается	с	оглашения	аукционистом	наименования	и	основных	характеристик	предме-

та	аукциона,	начальной	цены	и	«шага	аукциона»;
-	после	оглашения	аукционистом	начальной	цены	и	каждой	очередной	цены,	участники	поднима-

ют	пронумерованные	билеты	в	случае,	если	готовы	заключить	договор	аренды	в соответствии	с	этой	
ценой;

-	билеты	поднимаются	не	ниже	уровня	плеча	и	не	опускаются	до	оглашения	аукционистом	номера	
билета	участника;

-	каждую	последующую	цену	аукционист	назначает	путем	увеличения	текущей	цены	на «шаг	аукци-
она»	в	размере	3	процентов	начальной	цены	и	не	изменяется	в	течение	всего	аукциона;

-	после	объявления	очередной	цены	аукционист	называет	номер	билета	участника	аукциона,	кото-
рый	первый	поднял	билет,	и	указывает	на	этого	участника	аукциона,	после	чего	участники	аукциона	
опускают	билеты.	Затем	аукционист	объявляет	следующую	цену	в соответствии	с	«шагом	аукциона»;

-	участник	вправе	предложить	более	высокую	цену	предмета	аукциона,	чем	цена,	объявленная	аук-
ционистом.	В	данном	случае	аукционист	оглашает	следующую	цену	«шага	аукциона»,	которая	не	ниже	
цены,	предложенной	участником;

-	если	после	троекратного	объявления	очередной	цены	ни	один	из	участников	аукциона	не поднял	
билет,	аукцион	завершается;

-	победителем	аукциона	признается	участник	аукциона,	предложивший	наибольшую	цену	за пред-
мет	аукциона;

-	по	завершении	аукциона	аукционист	объявляет	о	продаже	права	на	заключение	договора	аренды	
земельного	участка,	называет	цену	проданного	земельного	участка	и	номер	билета	победителя	аук-
циона;

-	до	завершения	проведения	аукциона	по	конкретному	лоту	участники	не	покидают	зал.
	6.	В	случае	отказа	победителя	аукциона,	или	единственного	принявшего	участие	в	аукционе	участ-

ника,	или	участника,	подавшего	единственную	заявку	на	участие	в	аукционе,	от подписания	договора	
аренды	земельного	участка,	задаток	ему	не возвращается.

	7.	Задаток,	внесенный	лицом,	указанным	в	п.	6,	засчитывается	в	счет	арендной	платы	за земельный	
участок	и	не	подлежит	возврату	(полностью	или	частично)	в	случае	досрочного	расторжения	договора	
аренды	земельного	участка.

	8.	Срок	заключения	договора	аренды	земельного	участка	с	победителем	аукциона	или	с единствен-
ным	принявшим	участие	в	аукционе	его	участником:	не ранее	чем	через	10	дней	со	дня	размещения	
информации	о	результатах	аукциона	на официальном	сайте	Российской	Федерации	в	сети	Интернет.	

	9.	Существенное	условие	договора	аренды	земельного	участка:
-	по	результатам	аукциона	определяется	ежегодный	размер	арендной	платы;
-	возможность	передачи	прав	и	обязанностей	не	предусмотрена.
					10.	Для	участия	в	аукционе	Претенденты	представляют	в	установленный	настоящим	извещением	

о проведении	аукциона	срок	следующие	документы:
					10.1.	заявка	(2	экз.)	на	участие	в	аукционе	по	установленной	форме	с	указанием	реквизитов	счета	

для	возврата	задатка:

-  каждую  последующую  цену  аукционист  назначает  путем  увеличения  текущей  цены

на «шаг аукциона» в размере 3 процентов начальной цены и не изменяется в течение всего

аукциона;

- после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона,

который  первый  поднял  билет,  и  указывает  на  этого  участника  аукциона,  после  чего

участники  аукциона  опускают  билеты.  Затем  аукционист  объявляет  следующую  цену

в соответствии с «шагом аукциона»;

-  участник  вправе  предложить  более  высокую  цену  предмета  аукциона,  чем  цена,

объявленная аукционистом. В данном случае аукционист оглашает следующую цену «шага

аукциона», которая не ниже цены, предложенной участником;

-  если  после  троекратного  объявления  очередной  цены ни  один  из  участников  аукциона

не поднял билет, аукцион завершается;

-  победителем аукциона признается  участник аукциона,  предложивший наибольшую цену

за предмет аукциона;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора

аренды земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета

победителя аукциона;

- до завершения проведения аукциона по конкретному лоту участники не покидают зал.

         6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в

аукционе участника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе,

от подписания договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

         7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы

за земельный участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного

расторжения договора аренды земельного участка.

         8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или

с единственным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской

Федерации в сети Интернет. 

         9. Существенное условие договора аренды земельного участка:

- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;

- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.

         10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим

извещением о проведении аукциона срок следующие  документы:

         10.1. заявка (2 экз.)  на участие в аукционе по установленной форме с указанием

реквизитов счета для возврата задатка:

В комитет земельных ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – город Волжский

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка

«        »                      _г.

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

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)   

,

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

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая решение об участии 28.01.2022 в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка с кадастровым номером 34:35:___________________________, по адресу:

_____________________________________________________________________г. Волжский,
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Волгоградская область, площадь земельного участка – ___________ кв. м, категория земель –

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – _________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

ЛОТ № ___ (________________),

ОБЯЗУЮСЬ:

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

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник»,

а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом

РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2) в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды земельного

участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его  направления  победителю

аукциона.

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

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

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

_______________________________________________________________________________.

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей

внесен « ___»________2022 г.______________________________________________________.
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2022 г._________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

МП

Заявка принята продавцом:  ______час.______мин.   «____»______2022 г. и зарегистрирована

под № ______ . Подпись представителя продавца   ___________ (_______________________).

        10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в 2-х экземплярах.

        10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.

        10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение

Претендентом задатка.

         11.  Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,  признается

заключением соглашения о задатке.

         12.  Сумма задатка  должна быть внесена непосредственно  (лично)  Претендентом

до подачи заявки по следующим реквизитам:  р/с 03232643187100002900, ИНН 3435111294,

КПП 343501001,  БИК  011806101.  Получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области

(КЗРиГ  администрации  городского  округа  –  город  Волжский,  лицевой  счет

05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области

г. Волгоград. Счет банка получателя (корреспондентский счет) 40102810445370000021.

ОКТМО 18710000.  В сумму задатка не входит оплата банковских услуг  по перечислению

Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка

Претендентам  и  участникам  аукциона,  не  ставшими  победителями.  Документом,

подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  организатора  аукциона,  является

выписка со счета организатора аукциона.
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         13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка

проведения  аукциона,  а  также  ознакомиться  с  выписками  из  ЕГРН,  сведениями

о возможности  подключения  к сетям  инженерно-технического  обеспечения,

градостроительными  планами  земельных  участков,  подать  заявку  на  участие  в аукционе,

можно  в комитете  земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  по адресу:  г.  Волжский,  пр.  Ленина,  19,  к.  301.  Контактный

телефон: (8443) 42-13-30.

         14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки

на местности.  В  случае  невозможности  определения  Претендентом  земельного  участка

на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора

аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельный участок на местности, обращаются

с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок.

         15.  Начало  приема  заявок  28.12.2021 с  9  час.  Заявки  подаются  и  принимаются

одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем

вручения  их  организатору  аукциона  по  адресу:  г.  Волжский,  пр.  Ленина,  19,  к.  301,

с 9 до 17 час ежедневно,  кроме выходных и праздничных дней.  Перерыв с 13 до 14 час.

Последний день приема заявок 26.01.2022 до 17 час.

         16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, иметь паспорт.

         17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения

участников аукциона – 27.01.2022 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306.

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  Претендентов  организатор  аукциона

принимает  решение  о  признании  Претендентов  участниками  аукциона  или  об  отказе

в допуске Претендентов к участию в аукционе.

         18.  Подведение  итогов  аукциона  осуществляется  в  день  проведения  аукциона  и

оформляется протоколом в малом зале административного здания по адресу: пр. Ленина, 21,

г. Волжский.

         19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток

возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

         20.  Претендентам,  не  допущенным  к  участию  в  аукционе,  внесенный  задаток

возвращается  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола  приема  заявок

на участие в аукционе.

         21.  Претендентам,  отозвавшим заявку  после  окончания  срока  приема  заявок,  и

участникам аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней

со дня подписания протокола о результатах аукциона.

         22.  Регистрация  участников  аукциона  проводится  в  день  проведения  аукциона

с 10 час. 40 мин до 10 час. 55 мин.

         23.  Информацию об аукционе см.  на официальном сайте Российской Федерации

www.torgi.gov.ru,  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  в  разделе  «Информационные  сообщения»  и  в  газете

«Волжский муниципальный вестник».

         24. Проект договора аренды земельного участка:

ДОГОВОР АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(по итогам аукциона)

__.02.2022                                                                                                                      г. Волжский

         Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемый  в  дальнейшем

АРЕНДОДАТЕЛЬ,  в  лице  председателя  комитета  А.В.  Поповой,  действующей

на основании Положения о комитете, с одной стороны, и ______________________________

________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)

________________________________________________________,  именуемый  в дальнейшем

АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем:
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Волгоградская область, площадь земельного участка – ___________ кв. м, категория земель –

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – _________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

ЛОТ № ___ (________________),

ОБЯЗУЮСЬ:

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

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник»,

а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом

РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2) в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды земельного

участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его  направления  победителю

аукциона.

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

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

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

_______________________________________________________________________________.

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей

внесен « ___»________2022 г.______________________________________________________.
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2022 г._________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

МП

Заявка принята продавцом:  ______час.______мин.   «____»______2022 г. и зарегистрирована

под № ______ . Подпись представителя продавца   ___________ (_______________________).

        10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в 2-х экземплярах.

        10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.

        10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение

Претендентом задатка.

         11.  Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,  признается

заключением соглашения о задатке.

         12.  Сумма задатка  должна быть внесена непосредственно  (лично)  Претендентом

до подачи заявки по следующим реквизитам:  р/с 03232643187100002900, ИНН 3435111294,

КПП 343501001,  БИК  011806101.  Получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области

(КЗРиГ  администрации  городского  округа  –  город  Волжский,  лицевой  счет

05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области

г. Волгоград. Счет банка получателя (корреспондентский счет) 40102810445370000021.

ОКТМО 18710000.  В сумму задатка не входит оплата банковских услуг  по перечислению

Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка

Претендентам  и  участникам  аукциона,  не  ставшими  победителями.  Документом,

подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  организатора  аукциона,  является

выписка со счета организатора аукциона.
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 28.01.2022 аукциона на право заключения

договоров аренды земельных участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР

принимает  и использует  на условиях аренды земельный участок площадью  _______кв.м,

расположенный  по  адресу: ____________________________  город  Волжский

Волгоградской области, для строительства _________________________________________.

         1.2. Кадастровый номер земельного участка: 34:______________.

         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________.

Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра.  Максимальный

процент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения – ___ %. 

         Приведенное описание целей использования участка является окончательным. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.

         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ .

         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре,

залоге, не находится под арестом (запрещением).

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.02.2022 по ____________________.

         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между

сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1.

         4.2.  Ежегодная арендная плата согласно протоколу № __ от 28.01.2022 аукциона

на право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  составляет

_________________________________________________________________________ рублей.

         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________

________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе.

         4.4.  АРЕНДАТОР  вносит  арендную  плату с  ___02.2022 ежемесячно,  в  размере

_________________________________________________________________________ рублей,

не  позднее  10 числа  текущего  месяца  по  следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК

по Волгоградской  области  (КЗРиГ  администрации  городского  округа  –  город

Волжский),  ИНН 3435111294,  БИК 011806101,  КПП  343501001,  ОКТМО  18710000.

Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области г. Волгоград,

счет банка получателя 40102810445370000021, счет получателя 03100643000000012900.

КБК 75511105012040000120.

         4.5.  Не использование  АРЕНДАТОРОМ  земельного участка  не  может  служить

основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

         4.6.  Денежные  суммы,  вносимые  (перечисляемые)  АРЕНДАТОРОМ на  счет

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  вне  зависимости  от  назначения  платежа,  указанного  в  платежном

документе,  зачисляются  АРЕНДОДАТЕЛЕМ в  счет  погашения  задолженности

АРЕНДАТОРА,  за  предшествующие  периоды,  по  которым  у  АРЕНДАТОРА имеется

задолженность по договору.

         4.7.   Излишне  уплаченные  АРЕНДАТОРОМ платежи  по  арендной  плате  при

прекращении договора подлежат зачислению  АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет

оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных

участков  АРЕНДАТОРА.  В  случае  отсутствия  у  АРЕНДАТОРА иных  действующих

договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ по  письменному  обращению

АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы.

Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется
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на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы

в соответствии с п. 4.3 договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:

а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи.

         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:

         а) на беспрепятственный доступ  на территорию арендуемого земельного участка

с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора;

         б)  расторгнуть  договор в  случае  неисполнения  АРЕНДАТОРОМ его условий и

в других случаях, предусмотренных законодательством.

         5.3. АРЕНДАТОР обязан:

         а) выполнять условия настоящего договора;

         б) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и

в соответствии с видом разрешенного использования;

         в)  содержать  участок  в   соответствии   с   санитарными   нормами  и  другими

нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования; 

         г) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного

участка,  лишний грунт  и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места,

не допускать  выезда  со  строительной  площадки  на  улицы  города  загрязненных машин и

механизмов,  выезды  со  строительной  площадки  должны  быть  выполнены  с  твердым

покрытием, исключающим вывоз грязи на проезжую часть;

         д) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую

к арендуемому земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства,

содержать  подъездные  к  стройплощадке  автодороги  в  надлежащем  санитарном  и

эксплуатационном состоянии; 

         е) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать

свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять

арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права

в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и

обществ или паевого взноса в производственный кооператив;

         ж) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик

участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории;

         з) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей;

         и) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период

строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке;

         к) обеспечить  АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора

свободный  доступ  на  участок  для  осмотра  участка  и  проверки  соблюдения  договорных

условий;

         л) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации, изменении

паспортных данных, почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии

такого уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу

АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре.  АРЕНДАТОР считается надлежащим

образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством.

         м) в случае перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,

расположенные  на  арендуемом  земельном  участке,  АРЕНДАТОР направляет

АРЕНДОДАТЕЛЮ в  5-дневный  срок  об  этом письменное  уведомление  с  приложением

копий  подтверждающих  документов.  При  отсутствии  данного  уведомления  со  стороны

АРЕНДАТОРА все  негативные  последствия  ложатся  на  АРЕНДАТОРА,

а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается  не  извещенным  и  не  несет  ответственности,  связанной

с этим.

         н)  своевременно и полностью выплачивать  АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату

в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора;
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         о) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при

достижении  травяным покровом  высоты  15  сантиметров.  Скошенная  трава  должна  быть

убрана в течении 3 суток;

         п) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда

с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки

и края скатной кровли от наледи;

         р) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного

участка;

         с) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока

действия договора или его досрочного расторжения;

         т) выполнить подъездные пути к земельному участку согласно техническим условиям

№ _______ от __________ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

         у) обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, расположенных на земельном

участке,  соблюдать  особые  условия  эксплуатации  земельного  участка  в  охранных  зонах

инженерных  коммуникаций  и  выполнять  требования,  установленные  законодательством

Российской Федерации в отношении инженерных сетей и их охранных зон;

         ф) обеспечить  представителям организаций,  эксплуатирующих инженерные сети,

расположенные на земельном участке, свободный доступ к ним для ремонта, обслуживания

и других необходимых мероприятий;

         х)  вокруг  строительной площадки установить  сплошные ограждения,  габаритное

освещение,  обеспечивать  проезды  спецмашинам  и  личного  транспорта,  проходы  для

пешеходов;

         ц)  иметь  информационные  щиты  с  указанием  названия  объекта  капитального

строительства,  названия  застройщика,  подрядчика,  номеров  телефонов,  фамилии,  имена,

отчества лиц, ответственных за строительную площадку, сроки строительства;

         ч)  производить срезку и складирование используемого для рекультивации земель

растительного слоя грунта в специально отведенных местах;

         ш) производить работы по водоотводу;

         щ)  обеспечить  сохранность  зеленых  насаждений,  находящихся  на  арендуемом

земельном  участке.  При  необходимости  производить  снос  и  (или)  пересадку,  обрезку

зеленых насаждений в соответствии с Решением Волжской городской Думы от 23.05.2014

№ 61-ВГД «О принятии Положения о порядке восстановления и развития зеленого фонда

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  при  повреждении  или

уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или

действий в административных границах города»;

         э)  ввести объект в эксплуатацию, не позднее срока,  установленного пунктом 3.1

договора.

         5.4. АРЕНДАТОР имеет право:

         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________

(наименование объекта).

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
         6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока. Договор может быть

расторгнут досрочно по соглашению сторон.

         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях,

когда АРЕНДАТОР:

         6.2.1. Не приступил к использованию земельного участка в соответствии с целью, для

которой он был предоставлен, в течение шести месяцев с момента предоставления участка

по акту приема-передачи.

         6.2.2. Использует земельный участок под цели, не предусмотренные пунктами 1.1 и 1.3

договора, в течение одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ.

         6.2.3.  Не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев.

         6.2.4.  Не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора.
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         6.3. В случае одностороннего отказа  от договора,  АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет

АРЕНДАТОРУ уведомление об отказе от договора.

         6.4. В  случае  одностороннего  отказа  от  договора  в  соответствии  с  ст.  450.1

Гражданского кодекса РФ, договор прекращается с момента получения  АРЕНДАТОРОМ

данного уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от договора.

         6.5. Все приложения к договору, а также вносимые в него изменения и дополнения

действительны,  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны  сторонами,

зарегистрированы  в  установленном  порядке  (в  случаях  предусмотренных

законодательством)  и  скреплены  оттисками  печатей  (для  юридических  лиц  и

индивидуальных предпринимателей).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
         7.1.  АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  недостоверность  сведений,

представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе

сведений, вошедших в настоящий договор.

         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «н»

АРЕНДАТОР перечисляет  АРЕНДОДАТЕЛЮ  пеню  в  размере  одной  трехсотой

действующей  на  каждый  день  просрочки  ставки  рефинансирования  Центрального  Банка

России  от  просроченной  суммы  за  каждый  день  задержки,  подлежащей  перечислению.

Начисление  пени  производится,  начиная  со  дня,  следующего  за последним  днем  срока

внесения  платежа.  Неустойка  применяется  также  в случае  неправильного  зачисления

арендной платы АРЕНДАТОРОМ.

         7.3.  За  нарушение  АРЕНДАТОРОМ условий,  предусмотренных  п.  5.3  (кроме

п. 5.3 «н»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за

каждый  установленный  факт  совершения  нарушения,  который перечисляется

по следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК  по Волгоградской  области  (КЗРиГ

администрации  городского  округа  –  город  Волжский),  ИНН 3435111294,

БИК 011806101,  КПП  343501001,  ОКТМО  18710000.  Банк получателя  –  Отделение

Волгоград//УФК  по  Волгоградской  области  г. Волгоград,  счет  банка

получателя  40102810445370000021,  счет  получателя  03100643000000012900.

КБК 75511607090040000 140.

         7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли

быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия

(стихийные  бедствия,  военные  действия,  изменения  законодательства  и  т.п.),  стороны

освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  взятых  на  себя  по  договору

обязательств  в  части  конкретных  нарушений  обязательств,  вызванных  наступлением

обстоятельств непреодолимой силы.

         7.5. При наступлении обстоятельств, указанных в 7.4 договора, каждая сторона должна

без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно

содержать  данные  о  характере  обстоятельств,  а  также  официальные  документы,

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния

на исполнение стороной своих обязательств по настоящему договору.

         7.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в 7.4 договора, срок выполнения

стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого

действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
         8.1. АРЕНДАТОР считается  надлежаще  уведомленным,  если  корреспонденция

(письма, уведомления, претензии, предупреждения) направлена заказным письмом по месту

нахождения соответствующей стороны или по ее почтовому адресу.  В случае,  если  место

нахождения или  место  жительства АРЕНДАТОРА неизвестно,  надлежащим  извещением

считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту

жительства  АРЕНДАТОРА.  Момент  получения  корреспонденции  определяется  в  любом

случае не позднее 10-ти дней со дня отправки, указанного в почтовой квитанции.

12

         8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

         8.3. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного

участка (Приложение № 1).

9. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Комитет земельных ресурсов

и градостроительства  

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

_________________ А.В. Попова

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19, 

т. 42-13-28

Р/с 40204810000000000045                                                       

ИНН 3435111294   БИК 041806001                                           

УФК по Волгоградской области                                                                                     

( КЗРиГ л/с 755001740)                                                                                                                        

Председатель комитета земельных ресурсов

и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский                                                                         А.В. Попова
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 28.01.2022 аукциона на право заключения

договоров аренды земельных участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР

принимает  и использует  на условиях аренды земельный участок площадью  _______кв.м,

расположенный  по  адресу: ____________________________  город  Волжский

Волгоградской области, для строительства _________________________________________.

         1.2. Кадастровый номер земельного участка: 34:______________.

         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________.

Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра.  Максимальный

процент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения – ___ %. 

         Приведенное описание целей использования участка является окончательным. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.

         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ .

         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре,

залоге, не находится под арестом (запрещением).

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.02.2022 по ____________________.

         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между

сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1.

         4.2.  Ежегодная арендная плата согласно протоколу № __ от 28.01.2022 аукциона

на право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  составляет

_________________________________________________________________________ рублей.

         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________

________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе.

         4.4.  АРЕНДАТОР  вносит  арендную  плату с  ___02.2022 ежемесячно,  в  размере

_________________________________________________________________________ рублей,

не  позднее  10 числа  текущего  месяца  по  следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК

по Волгоградской  области  (КЗРиГ  администрации  городского  округа  –  город

Волжский),  ИНН 3435111294,  БИК 011806101,  КПП  343501001,  ОКТМО  18710000.

Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области г. Волгоград,

счет банка получателя 40102810445370000021, счет получателя 03100643000000012900.

КБК 75511105012040000120.

         4.5.  Не использование  АРЕНДАТОРОМ  земельного участка  не  может  служить

основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

         4.6.  Денежные  суммы,  вносимые  (перечисляемые)  АРЕНДАТОРОМ на  счет

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  вне  зависимости  от  назначения  платежа,  указанного  в  платежном

документе,  зачисляются  АРЕНДОДАТЕЛЕМ в  счет  погашения  задолженности

АРЕНДАТОРА,  за  предшествующие  периоды,  по  которым  у  АРЕНДАТОРА имеется

задолженность по договору.

         4.7.   Излишне  уплаченные  АРЕНДАТОРОМ платежи  по  арендной  плате  при

прекращении договора подлежат зачислению  АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет

оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных

участков  АРЕНДАТОРА.  В  случае  отсутствия  у  АРЕНДАТОРА иных  действующих

договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ по  письменному  обращению

АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы.

Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется
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         о) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при

достижении  травяным покровом  высоты  15  сантиметров.  Скошенная  трава  должна  быть

убрана в течении 3 суток;

         п) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда

с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки

и края скатной кровли от наледи;

         р) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного

участка;

         с) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока

действия договора или его досрочного расторжения;

         т) выполнить подъездные пути к земельному участку согласно техническим условиям

№ _______ от __________ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

         у) обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, расположенных на земельном

участке,  соблюдать  особые  условия  эксплуатации  земельного  участка  в  охранных  зонах

инженерных  коммуникаций  и  выполнять  требования,  установленные  законодательством

Российской Федерации в отношении инженерных сетей и их охранных зон;

         ф) обеспечить  представителям организаций,  эксплуатирующих инженерные сети,

расположенные на земельном участке, свободный доступ к ним для ремонта, обслуживания

и других необходимых мероприятий;

         х)  вокруг  строительной площадки установить  сплошные ограждения,  габаритное

освещение,  обеспечивать  проезды  спецмашинам  и  личного  транспорта,  проходы  для

пешеходов;

         ц)  иметь  информационные  щиты  с  указанием  названия  объекта  капитального

строительства,  названия  застройщика,  подрядчика,  номеров  телефонов,  фамилии,  имена,

отчества лиц, ответственных за строительную площадку, сроки строительства;

         ч)  производить срезку и складирование используемого для рекультивации земель

растительного слоя грунта в специально отведенных местах;

         ш) производить работы по водоотводу;

         щ)  обеспечить  сохранность  зеленых  насаждений,  находящихся  на  арендуемом

земельном  участке.  При  необходимости  производить  снос  и  (или)  пересадку,  обрезку

зеленых насаждений в соответствии с Решением Волжской городской Думы от 23.05.2014

№ 61-ВГД «О принятии Положения о порядке восстановления и развития зеленого фонда

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  при  повреждении  или

уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или

действий в административных границах города»;

         э)  ввести объект в эксплуатацию, не позднее срока,  установленного пунктом 3.1

договора.

         5.4. АРЕНДАТОР имеет право:

         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________

(наименование объекта).

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
         6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока. Договор может быть

расторгнут досрочно по соглашению сторон.

         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях,

когда АРЕНДАТОР:

         6.2.1. Не приступил к использованию земельного участка в соответствии с целью, для

которой он был предоставлен, в течение шести месяцев с момента предоставления участка

по акту приема-передачи.

         6.2.2. Использует земельный участок под цели, не предусмотренные пунктами 1.1 и 1.3

договора, в течение одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ.

         6.2.3.  Не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев.

         6.2.4.  Не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора.
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5153 (724) 28 декабря 2021 г.www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от [REGDATESTAMP]                                                                         № [REGNUMSTAMP]

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и постановка на учет детей для 
зачисления в муниципальные образовательные 
организации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, реализующие основные 
образовательные программы дошкольного 
образования», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.09.2021 № 5320
               

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 № 273-ФЗ                       
«Об образовании в Российской Федерации», на основании постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477                         
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», с учетом 
постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в 
муниципальные образовательные организации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, реализующие основные образовательные программы 
дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.09.2021 № 5320:

1.1. Изложить пункт 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» в новой редакции:

«2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 17 календарных 

дней с даты регистрации заявления».
1.2. Изложить приложение № 2 к нему 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;

[REGNUMSTAMP][REGDATESTAMP]
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- 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 момента его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева
[SIGNERSTAMP1]

Приложение к постановлению 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области
от [REGNUMDATESTAMP]

Приложение № 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной                   
услуги «Прием заявлений                                                    
и постановка на учет детей для зачисления                     
в муниципальные образовательные 
организации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 
реализующие основные образовательные 
программы дошкольного образования»

Перечень
категорий граждан, имеющих право на внеочередное

и первоочередное получение места для ребенка
в образовательном учреждении, реализующем основную
образовательную программу дошкольного образования

№
п/п

Реквизиты правового акта Категория граждан Необходимые 
документы для 

подтверждения права

Раздел I. Категории граждан, имеющих право на внеочередное предоставление мест для 
детей               в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования

1. Федеральный закон                              
от 15.05.1991 № 1244-1                         
«О социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;
приказы МЧС России                      
№ 728, 
Минздравсоцразвития 
России № 832, Минфина 
России № 66н от 08.12.2006

Дети граждан, указанных                          
в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 13,                  
ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 25
Федерального закона                           
от 15.05.1991 № 1244-1                  
«О социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы                      
на Чернобыльской АЭС»

Удостоверение 
получившего(ей) или 
перенесшего(ей) 
лучевую болезнь 
и другие 
заболевания, 
связанные                    
с радиационным 
воздействием 
вследствие 
катастрофы                                        
на Чернобыльской 
АЭС, ставшего(ей) 
инвалидом

2. Федеральный закон                         
от 17.01.1992 № 2202-1                    
«О прокуратуре Российской 
Федерации» (п. 5. ст. 44,                      
ст. 54)

Дети прокуроров Служебное 
удостоверение или 
справка с места 
работы

[REGNUMDATESTAMP]
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3. Закон Российской 
Федерации от 26.06.1992                       
№ 3132-1 «О статусе судей   
в Российской Федерации»                           
(п. 3 ст. 19) 

Дети судей Удостоверение судьи 
или справка с места 
работы 

4. постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2004                  
№ 65 «О дополнительных 
гарантиях и компенсациях 
военнослужащим и 
сотрудникам федеральных 
органов исполнительной 
власти, участвующим                        
в контртеррористических 
операциях 
и  обеспечивающим 
правопорядок 
и  общественную 
безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации»                 
(п. 1, п. 14) 

Дети погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших 
инвалидами сотрудников 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
военнослужащих из числа, 
указанных в п. 1 
постановления Правительства 
Российской Федерации                     
от 09.02.2004 № 65 

Удостоверение 
инвалида войны. 
Удостоверение 
о  праве  на льготы 

5. Федеральный закон                          
от 28.12.2010 № 403-ФЗ                     
«О Следственном комитете 
Российской Федерации» 

Дети сотрудников 
Следственного комитета 
Российской Федерации 

Служебное 
удостоверение 

Раздел II. Категории граждан, имеющих право на первоочередное предоставление мест для 
детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

1. Указ Президента 
Российской Федерации                   
от 02.10.1992 № 1157                    
«О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
инвалидов» (п. 1) 

Дети-инвалиды Справка, 
подтверждающая 
факт установления 
инвалидности 
(ребенка) 

2. Указ Президента 
Российской Федерации                     
от 02.10.1992 № 1157                     
«О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
инвалидов» (п. 1) 

Дети, один из родителей 
которых является инвалидом 

Справка, 
подтверждающая 
факт установления 
инвалидности 
(родителя, законного 
представителя 
ребенка) 

3. Указ Президента 
Российской Федерации                        
от 05.05.1992 № 431                        

Дети из многодетных семей Свидетельства 
о  рождении троих 
и  более 

Приложение к постановлению 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области
от [REGNUMDATESTAMP]

Приложение № 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной                   
услуги «Прием заявлений                                                    
и постановка на учет детей для зачисления                     
в муниципальные образовательные 
организации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 
реализующие основные образовательные 
программы дошкольного образования»

Перечень
категорий граждан, имеющих право на внеочередное

и первоочередное получение места для ребенка
в образовательном учреждении, реализующем основную
образовательную программу дошкольного образования

№
п/п

Реквизиты правового акта Категория граждан Необходимые 
документы для 

подтверждения права

Раздел I. Категории граждан, имеющих право на внеочередное предоставление мест для 
детей               в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования

1. Федеральный закон                              
от 15.05.1991 № 1244-1                         
«О социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;
приказы МЧС России                      
№ 728, 
Минздравсоцразвития 
России № 832, Минфина 
России № 66н от 08.12.2006

Дети граждан, указанных                          
в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 13,                  
ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 25
Федерального закона                           
от 15.05.1991 № 1244-1                  
«О социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы                      
на Чернобыльской АЭС»

Удостоверение 
получившего(ей) или 
перенесшего(ей) 
лучевую болезнь 
и другие 
заболевания, 
связанные                    
с радиационным 
воздействием 
вследствие 
катастрофы                                        
на Чернобыльской 
АЭС, ставшего(ей) 
инвалидом

2. Федеральный закон                         
от 17.01.1992 № 2202-1                    
«О прокуратуре Российской 
Федерации» (п. 5. ст. 44,                      
ст. 54)

Дети прокуроров Служебное 
удостоверение или 
справка с места 
работы
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«О мерах по социальной 
поддержке многодетных 
семей» (п. 1) 

несовершеннолетних 
детей 

4. Федеральный закон                          
от 27.05.1998 № 76-ФЗ                    
«О статусе 
военнослужащих»                         
(абз. 2 п. 6 ст. 19) 

Дети военнослужащих                         
по месту жительства их семей 

Удостоверение 
личности 
военнослужащего, 
военный билет 
солдата, матроса, 
сержанта, старшины, 
прапорщика 
и  мичмана 

5. Закон Российской 
Федерации от 07.02.2011                     
№ 3-ФЗ «О полиции»                      
(п. 1 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети сотрудников полиции, 
сотрудников органов 
внутренних дел 

Справка с места 
работы, выданная 
кадровым 
подразделением 
органа внутренних 
дел,                                    
и служебное 
удостоверение 

6. Закон Российской 
Федерации от 07.02.2011                   
№ 3-ФЗ «О полиции»                          
(п. 2 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети сотрудников полиции, 
дети сотрудников органов 
внутренних дел, погибших 
(умерших) вследствие увечья 
или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных 
обязанностей 

Справка с места 
работы, выданная 
кадровым 
подразделением 
органа внутренних 
дел,                                     
и свидетельство 
о  смерти 

7. Закон Российской 
Федерации от 07.02.2011                   
№ 3-ФЗ «О полиции»                       
(п. 3 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети сотрудников полиции, 
дети сотрудников органов 
внутренних дел, умерших 
вследствие заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы в 
полиции 

Справка с места 
работы, выданная 
кадровым 
подразделением 
органа внутренних 
дел,                                
и свидетельство 
о  смерти 

8. Закон Российской 
Федерации от 07.02.2011                 
№ 3-ФЗ «О полиции»                         
(п. 4 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети граждан Российской 
Федерации, уволенных со 
службы в полиции, службы                 
в органах внутренних дел 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи                              
с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы                           
в полиции 

Справка с места 
работы, выданная 
кадровым 
подразделением 
органа внутренних 
дел 
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9. Закон Российской 

Федерации от 07.02.2011                
№ 3-ФЗ «О полиции»                      
(п. 5 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56) 

Дети граждан Российской 
Федерации, умерших                          
в течение одного года после 
увольнения со службы                         
в полиции, в органах 
внутренних дел вследствие 
увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи                            
с выполнением служебных 
обязанностей, либо 
вследствие заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы                       
в полиции, в органах 
внутренних дел исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы                     
в полиции, в органах 
внутренних дел 

Справка с места 
работы, выданная 
кадровым 
подразделением 
органа внутренних 
дел,                                
и свидетельство 
о  смерти 

10. Закон Российской 
Федерации от 07.02.2011                    
№ 3-ФЗ «О полиции»                        
(п.п. 1–5 ч. 6 ст. 46, п. 2                   
ст. 56) 

Дети, находящиеся 
(находившиеся) на иждивении 
сотрудников полиции, 
сотрудников органов 
внутренних дел 

Служебное 
удостоверение (для 
работающих 
сотрудников полиции                         
и органов внутренних 
дел), справка с места 
работы, выданная 
кадровым 
подразделением 
органа внутренних 
дел 

11. Федеральный закон                         
от 30.12.2012 № 283-ФЗ                   
«О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти 
и  внесении изменений 
в  отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» (п. 
1 ч. 14 ст. 3) 

Дети сотрудников, имеющих 
специальные звания                             
и проходящих службу                          
в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной службе 
Государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю                         
за оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ и таможенных 
органах Российской 
Федерации 

Служебное 
удостоверение 
и  справка с места 
работы 

12. Федеральный закон                         
от 30.12.2012 № 283-ФЗ                               
«О социальных гарантиях 

Дети сотрудников, имеющих 
специальные звания                             
и проходивших службу                          

Справка с места 
работы                      
и  свидетельство 
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сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской 
Федерации» (п. 2 ч. 14 ст. 3) 

в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной службе 
Государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ и таможенных 
органах Российской 
Федерации, погибших 
(умерших) вследствие увечья 
или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных 
обязанностей 

о  смерти 

13. Федеральный закон                           
от 30.12.2012 № 283-ФЗ                   
«О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти 
и  внесении изменений                           
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»                          
(п. 3 ч. 14 ст. 3) 

Дети сотрудников, имеющих 
специальные звания и 
проходивших службу                            
в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной службе 
Государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю                          
за оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ и таможенных 
органах Российской 
Федерации, умерших 
вследствие заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы                         
в учреждениях и органах 

Справка с места 
работы                                 
и свидетельство 
о  смерти 

14. Федеральный закон                         
от 30.12.2012 № 283-ФЗ                 
«О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти                     
и внесении изменений                        
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»                      
(п. 4 ч. 14 ст. 3) 

Дети гражданина Российской 
Федерации, уволенного                       
со службы в учреждениях                     
и органах уголовно-
исполнительной системы, 
федеральной 
противопожарной службе 
Государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю                                
за оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ, таможенных органах 

Справка с места 
работы 
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Российской Федерации 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи                           
с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы                            
в указанных учреждениях                        
и органах 

15. Федеральный закон                          
от 30.12.2012 № 283-ФЗ                 
«О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти                        
и внесении изменений                          
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»                          
п. 5 ч. 14 ст. 3) 

Дети гражданина Российской 
Федерации, умершего                          
в течение одного года после 
увольнения со службы                        
в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной службе 
Государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю                                   
за оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ, таможенных органах 
Российской Федерации 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи                             
с выполнением служебных 
обязанностей, либо 
вследствие заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы                            
в этих учреждениях                              
и органах, исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы                            
в указанных учреждениях                     
и органах  

Справка с места 
работы                        
и свидетельство 
о  смерти 

16. Федеральный закон                         
от 30.12.2012 № 283-ФЗ                      
«О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти 
и  внесении изменений                           
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»                 

Дети, находящиеся 
(находившиеся) на иждивении 
сотрудника, гражданина 
Российской Федерации, 
указанных в п.п. 1–5 ч. 14                    
ст. 3 Федеральный закон                         
от 30.12.2012 № 283-ФЗ                      
«О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 

Служебное 
удостоверение (для 
работающих 
сотрудников), 
справка                       
с  места работы 
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(п. 6 ч. 14 ст. 3) исполнительной власти и 
внесении изменений                           
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

17. Постановление Верховного 
Совета Российской 
Федерации от 27.12.1991                  
№ 2123-1                                         
«О распространении 
действия Закона РСФСР                         
«О социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы                    
на Чернобыльской АЭС»                      
на граждан из 
подразделений особого 
риска», Закон РСФСР                           
от 15.05.1991 «О социальной 
защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» 

Дети граждан из 
подразделений особого риска 

Служебное 
удостоверение 

18. Постановление Губернатора 
Волгоградской области                     
от 29.11.2019 № 194                        
«О предоставлении детям 
медицинских работников 
медицинских организаций, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, 
и медицинских организаций 
скорой медицинской 
помощи мест 
в  государственных 
общеобразовательных 
организациях Волгоградской 
области в первоочередном 
порядке» 

Дети медицинских 
работников медицинских 
организаций, оказывающих 
первичную медико-
санитарную помощь,                                 
и медицинских организаций 
скорой медицинской помощи 

Справка с места 
работы 

Раздел III. Категории граждан, имеющих право преимущественного приема 
в  образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

1. Федеральный закон                        
от 29.12.2012 № 273-ФЗ                               
«Об образовании 
в  Российской Федерации»                      
(п. 3.1 ст. 67) 

Проживающие в одной семье 
и имеющие общее место 
жительства дети, чьи 
полнородные 
и  неполнородные брат и 

Паспорт заявителя, 
свидетельство 
о  регистрации по 
месту жительства 8

(или) сестра зачислены                      
в муниципальные 
образовательные 
организации, при зачислении 
в эту же образовательную 
организацию

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева
[SIGNERSTAMP2]
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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 №                                 от                   
            

N
п/п

N
мест

а

Адресные ориентиры
нестационарного торгового

объекта

Вид
нестационарно

го торгового
объекта

Вид деятельности, специализация (при ее
наличии) нестационарного торгового

объекта

Площадь
места

размещен-
ия

нестаци-
онарного
торгового
объекта,

кв. м

Собствен-
ник

земельного
участка
(здания,

строения,
сооружени

я)

1 2 3 4 5 6 7

312 53
ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 95 
(В РАЙОНЕ ЖИЛОГО

ДОМА)
ЛОТОК

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (ВАРЕНАЯ

КУКУРУЗА)
2

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2021     № 6928

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования нежилого помещения

Рассмотрев	заявление	Мегаева	Юрия	Олеговича,	действующего	в	своих	интересах	и	в	интересах	
Пугина	Максима	Алексеевича	 по	 доверенности	 от	 17	 августа	 2021	 года	№	23/73-н/23-2021-7-408,	
учитывая	заключение	о	результатах	общественных	обсуждений,	опубликованное	в	газете	«Волжский	
муниципальный	вестник»	от	14.12.2021	№	49	(720),	рекомендации	комиссии	по	подготовке	проекта	
Правил	землепользования	и	застройки	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	
руководствуясь	ст. 39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	Городским	положением	от	
15.10.2009	№ 480-ВГД	«Правила	землепользования	и	застройки	городского	округа	–	город	Волжский	
Волгоградской	 области»,	 ст.	 33	Устава	 городского	 округа	–	 город	Волжский	Волгоградской	 области,	
принимая	во	внимание	договор	купли-продажи	недвижимого	имущества	город	Волжский	Волгоград-
ской	области	от	29.09.2017	№	473кп,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить	Мегаеву	Ю.О.	и	Пугину	М.А.	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использова-
ния	нежилого	помещения,	расположенного	на	цокольном	этаже	жилого	дома	по	адресу:	ул.	Мира,	17,	
помещение	11,	город	Волжский,	Волгоградская	область,	под	магазин.

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	Р.И.	Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа                                               
 Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2021                                                                 № 6929

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объектов капитального 

строительства
Рассмотрев	заявления	Искатова	Жексимбая	Ромазановича,	Кима	Евгения	Дмитриевича,	Ким	Надеж-

ды	Михайловны,	Кима	Максима	Евгеньевича,	Базановой	Анны	Евгеньевны,	учитывая	заключения	о	ре-
зультатах	общественных	обсуждений,	опубликованные	в	газете	«Волжский	муниципальный	вестник»		
от14.12.2021	№	49	(720),	рекомендации	комиссии	по	подготовке	проекта	Правил	землепользования	
и	застройки	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	руководствуясь	ст. 40 Гра-
достроительного	кодекса	Российской	Федерации,	Городским	положением	от 15.10.2009	№ 480-ВГД	
«Правила	землепользования	и	застройки	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	обла-
сти»,	ст.	33	Устава	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Предоставить	Искатову	Ж.Р.	разрешение	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенной	
реконструкции	жилого	дома,	расположенного	по	адресу:	ул.	Пархоменко,	24,													п.	Рабочий,	город	
Волжский,	 Волгоградская	 область,	 в	 части	 отклонения	минимального	 отступа	 от	 границ	 земельного	
участка	от	3,0	до	1,0	м	со	стороны	земельного	участка,	расположенного	по	адресу:	ул.	Пархоменко,	26,		
п.	Рабочий,	город	Волжский,	Волгоградская	область,	в	целях	определения	места	допустимого	размеще-
ния	зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	которого	запрещено	строительство	зданий,	строений,	
сооружений,	при	условии	соблюдения	требований	пожарной	безопасности.

2.	Предоставить	Киму	Е.Д.,	Ким	Н.М.,		Киму	М.Е.,	Базановой	А.Е.	разрешение	на	отклонение	от	пре-
дельных	параметров	разрешенной	реконструкции	жилого	дома,	расположенного	по	адресу:	ул.	З.	Кос-
модемьянской,	81,	п.	Краснооктябрьский,	город		Волжский,	Волгоградская	область,	в	части	отклонения		
минимального	отступа	от	границ	земельного	участка	от	3,0	до	2,55	м	со	стороны	земельного	участка,	
расположенного	по	адресу:	ул.	З.	Космодемьянской,	79,	п.	Краснооктябрьский,	город	Волжский,	Волго-
градская	область,	в	целях	определения	места	допустимого	размещения	зданий,	строений,	сооружений,	
за	пределами	которого	запрещено	строительство	зданий,	строений,	сооружений,	при	условии	соблю-
дения	требований	пожарной	безопасности.

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	заместителя	главы	городско-
го	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	Р.И.	Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа 
Р.И. Никитин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2021      № 87-ГО

Об установлении нормативов бюджетных расходов на питание 
детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа – город Волжский
Волгоградской области

На	основании	приказа	комитета	образования,	науки	и	молодежной	политики	Волгоградской	обла-
сти	от	10.11.2021	№	115	«Об	установлении	максимального	размера	родительской	платы,	взимаемой	
за	присмотр	и	уход	за	детьми	в	государственных	и	муниципальных	образовательных	организациях,	
реализующих	программу	дошкольного	образования,	для	каждого	муниципального	образования,	на-
ходящегося	на	территории	Волгоградской	области,	в	зависимости	от	условий	и	ухода	за	детьми,	на	
2022	год»,	приказа	Министерства	образования	и	науки	Российской	Федерации	от	17.10.2013	№	1155	
«Об утверждении	федерального	государственного	образовательного	стандарта	дошкольного	образо-
вания»,	руководствуясь	Уставом	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить	с	01.01.2022	нормативы	бюджетных	расходов	на	питание	детей	в	муниципальных	
дошкольных	образовательных	учреждениях	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	об-
ласти	из	расчета:

-	18,42	рубля	в	день	на	одного	ребенка	с	кратковременным	пребыванием	(за 5	часов	в	день);
-	99,73	рубля	в	день	на	одного	ребенка	в	возрасте	до	3	лет	с	пребыванием	12 часов;
-	108,98	рубля	в	день	на	одного	ребенка	от	3	до	8	лет	с	пребыванием	12 часов.		 	
2. Автономному	муниципальному	учреждению	«Редакция	газеты	«Волжская	правда»	опубликовать	

настоящее	постановление	в	газете	«Волжский	муниципальный	вестник».		
3. Управлению	по	организационной	и	кадровой	работе	администрации	городского	округа	–	город	

Волжский	Волгоградской	области:
- разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	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.	Считать	утратившим	силу	пункт	1	постановления	главы	городского	округа	–	город	Волжский	Вол-

гоградской	области	от	04.12.2020	№	91-ГО	«Об	установлении	нормативов	бюджетных	расходов	на	
питание	детей	в	муниципальных	дошкольных	образовательных	учреждениях	городского	округа	–	го-
род	Волжский	Волгоградской	области».

5. Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	главы	городско-
го	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	Е.В.	Гиричеву.

Исполняющий обязанности  главы городского округа    
Р.И. Никитин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2021      № 86-ГО

Об установлении нормативов бюджетных расходов на питание 
детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

В	 соответствии	 с	 Законом	 Волгоградской	 области	 от	 04.10.2013	№	 118-ОД	 «Об	 образовании	 в	
Волгоградской	области»,	постановлениями	Администрации	Волгоградской	области	от	27.10.2021	№	
609-п	«О	внесении	изменений	в	постановление	Администрации	Волгоградской	области	от 10.08.2020	
№	470-п	«Об	установлении	размера	частичной	компенсации	стоимости	горячего	питания,	предусма-
тривающего	наличие	горячего	блюда,	не	считая	горячего	напитка,	не	менее	одного	раза	в	день,	на	
одного	обучающегося	в	день»,	от 10.08.2020	№	472-п	«О	внесении	изменений	в	постановление	Адми-
нистрации	Волгоградской	области	от	30	октября	2017	г.	№	574-п	«Об	утверждении	государственной	
программы	Волгоградской	области	«Развитие	образования	в	Волгоградской	области»,	руководствуясь	
Уставом	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить	с	01.01.2022	нормативы	бюджетных	расходов	на	питание	детей	в	муниципальных	
общеобразовательных	учреждениях	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	за	
счет	средств	городского	бюджета	из	расчета:

а)	не	менее	18,56	рубля	в	день	на	одного	обучающегося	1–4	классов	по	очной	форме	обучения	(за	
исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья);

б) 18,56	рубля	в	день	на	одного	обучающегося	5–11	классов	по	очной	форме	обучения (за	исклю-
чением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья).	Частичная	компенсация	стоимости	
питания	предоставляется	следующим	категориям:

- дети	из	малоимущих	семей,	имеющих	среднедушевой	доход,	не	превышающий	размер	прожиточ-
ного	минимума	в	расчете	на	душу	населения	по	Волгоградской	области,	получающих	ежемесячное	
пособие	в	центрах	социальной	защиты	населения;

-	дети	из	многодетных	семей;
- дети,	состоящие	на	учете	у	фтизиатра,	вне	зависимости	от	среднедушевого	дохода	семьи	ребенка;
в) 45,83	рубля	в	день	на	одного	обучающегося	с	ограниченными	возможностями	здоровья.
2. Автономному	муниципальному	учреждению	«Редакция	газеты	«Волжская	правда»	опубликовать	

настоящее	постановление	в	газете	«Волжский	муниципальный	вестник».		 	 3.  Управлению	 по	
организационной	и	кадровой	работе	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоград-
ской	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.
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4.	Считать	утратившими	силу	постановления	главы	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоград-
ской	области:

-	от	28.12.2020	№	99-ГО	«Об	установлении	нормативов	бюджетных	расходов	на	питание	детей	в	
муниципальных	общеобразовательных	учреждениях	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоград-
ской	области»;

-	от	16.02.2021	№	12-ГО	«О	внесении	изменений	в	постановление	главы	городского	округа	–	город	
Волжский	Волгоградской	области	от	28.12.2020	№	99-ГО»;

-	от	19.04.2021	№	2735-ГО	«О	внесении	изменений	в	постановление	главы	городского	округа	–	го-
род	Волжский	Волгоградской	области	от	28.12.2020	№	99-ГО».

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 23.12.2021       № 7046 

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

собственность граждан бесплатно»
В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	

государственных	и	муниципальных	услуг»,	на	основании	постановления	администрации	городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	27.07.2016	№	4477	«О разработке	и	утверждении	
административных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг	и	ведении	реестра	муници-
пальных	услуг	(функций)»,	постановления	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Вол-
гоградской	области	от	25.09.2018	№	5023	«Об	уполномоченных	органах»,	руководствуясь	Уставом	
городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить	административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Предоставле-
ние	земельных	участков	в	собственность	граждан	бесплатно»	(приложение).

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

-	от	27.06.2019	№	4397	«Об	утверждении	административного	регламента	предоставления	муници-
пальной	услуги	«Предоставление	земельных	участков	в	собственность	граждан	бесплатно»;

-	от	28.11.2019	№	7986	«О	внесении	изменений	в	административный	регламент	предоставления	
муниципальной	услуги	«Предоставление	земельных	участков	в	собственность	 граждан	бесплатно»,	
утвержденный	постановлением	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	
от	27.06.2019	№	4397»;

-	от	18.03.2020	№	1562	«О	внесении	изменений	в	административный	регламент	предоставления	
муниципальной	услуги	«Предоставление	земельных	участков	в	собственность	 граждан	бесплатно»,	
утвержденный	постановлением	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	
от	27.06.2019	№	4397»;

-	от	01.09.2020	№	4376	«О	внесении	изменений	в	административный	регламент	предоставления	
муниципальной	услуги	«Предоставление	земельных	участков	в	собственность	 граждан	бесплатно»,	
утвержденный	постановлением	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	
от	27.06.2019	№	4397»;	

-	от	25.12.2020	№	7000	«О	внесении	изменений	в	административный	регламент	предоставления	
муниципальной	услуги	«Предоставление	земельных	участков	в	собственность	 граждан	бесплатно»,	
утвержденный	постановлением	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	
от	27.06.2019	№	4397»;

-	от	23.06.2021	№	3333	«О	внесении	изменений	в	административный	регламент	предоставления	
муниципальной	услуги	«Предоставление	земельных	участков	в	собственность	 граждан	бесплатно»,	
утвержденный	постановлением	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	
от	27.06.2019	№	4397».

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	зе-
мельных	ресурсов	и	градостроительства	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волго-
градской	области	А.В.	Попову.

Заместитель главы городского округа                                   
Р.И. Никитин

 
Приложение	

к	постановлению	администрации	городского	округа	–	
город	Волжский	Волгоградской	области	от	23.12.2021	№	7046	

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков в собственность граждан бесплатно»

1.	Общие	положения

1.1.	Предмет	регулирования.
Настоящий	административный	регламент	устанавливает	порядок	предоставления	муниципальной	

услуги	«Предоставление	земельных	участков	в	собственность	граждан	бесплатно»	(далее	муници-
пальная	услуга)	и	стандарт	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	определяет	сроки	и	
последовательность	административных	процедур	при	предоставлении	муниципальной	услуги	«Пре-
доставление	земельных	участков	в	собственность	граждан	бесплатно».

1.2.	Заявителями	на	получение	муниципальной	услуги	являются	следующие	граждане,	подавшие	
заявление	о	предоставлении	муниципальной	услуги:

1.2.1.	 Граждане	Российской	Федерации,	постоянно	проживающие	на	территории	Волгоградской	
области	в	течение	не	менее	пяти	лет,	непосредственно	предшествующих	дате	подачи	ими	заявления	
о	постановке	на	учет	в	целях	последующего	предоставления	земельных	участков	в	собственность	
бесплатно	 (их	 уполномоченные	 представители),	 обратившиеся	 за	 предоставлением	 земельного	
участка	в	собственность	бесплатно	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства	в	границах	населен-
ных	пунктов:

1)	являющиеся	военнослужащими,	проходящими	военную	службу	по	контракту,	общая	продолжи-
тельность	службы	которых	составляет	10	лет	и	более;

2)	подвергшиеся	воздействию	радиации	вследствие	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС;
3)	являющиеся	ветеранами	Великой	Отечественной	войны,	ветеранами	боевых	действий.
1.2.2.	 Граждане	Российской	Федерации,	постоянно	проживающие	на	территории	Волгоградской	

области	в	течение	не	менее	пяти	лет,	непосредственно	предшествующих	дате	подачи	ими	заявления	

о	постановке	на	учет	в	целях	последующего	предоставления	земельных	участков	в	собственность	бес-
платно	(их	уполномоченные	представители),	обратившиеся	за	предоставлением	земельного	участка	в	
собственность	бесплатно	для	индивидуального	жилищного	строительства	или	ведения	личного	под-
собного	хозяйства	в	границах	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области:	

1)	имеющие	трех	и	более	несовершеннолетних	детей,	в	том	числе	находящихся	под	опекой	или	
попечительством	или	переданных	на	воспитание	по	договору	о	приемной	семье,	а	также	совершен-
нолетних	детей	в	возрасте	до	23	лет,	обучающихся	в	общеобразовательных	организациях,	професси-
ональных	образовательных	организациях	и	образовательных	организациях	высшего	образования	по	
очной	форме	обучения,	при	условии	совместного	проживания	гражданина	и	его	детей	(далее	гражда-
не,	имеющие	трех	и	более	детей);

2)	являющиеся	родителями	ребенка-инвалида	и	проживающие	с	ним	совместно;
3)	 являющиеся	 членами	 семьи	 погибшего	 (умершего)	 Героя	 Советского	 Союза,	 Героя	 Российской	

Федерации,	полного	кавалера	ордена	Славы.
4)	являющиеся	медицинскими	работниками	медицинских	организаций,	оказывающими	первичную	

медико-санитарную	 помощь,	 медицинскими	 работниками	медицинских	 организаций,	 оказывающих	
скорую,	в	том	числе	скорую	специализированную	медицинскую	помощь	(далее	медицинские	работ-
ники	медицинских	организаций	первичного	звена	здравоохранения,	скорой	медицинской	помощи),	
принятыми	в	установленном	порядке	на	учет	в	качестве	нуждающихся	в	предоставлении	служебных	
жилых	помещений	специализированного	жилищного	фонда	Волгоградской	области.

1.2.3.	 Гражданин	 признается	 постоянно	 проживающим	 на	 территории	 Волгоградской	 области	 в	
течение	не	менее	пяти	лет,	непосредственно	предшествующих	дате	подачи	заявления	о	постановке	
на	учет	в	целях	последующего	предоставления	земельного	участка	в	 собственность	бесплатно,	при	
наличии	сведений,	подтверждающих	его	место	жительства	на	территории	Волгоградской	области	в	
течение	не	менее	1765	дней	суммарно	в	течение	пяти	лет,	непосредственно	предшествующих	дате	
подачи	заявления	о	постановке	на	учет	в	целях	последующего	предоставления	земельного	участка	в	
собственность	бесплатно.

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

родского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	(далее	–	Администрация),	комитета	земель-
ных	ресурсов	и	градостроительства	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоград-
ской	области	(далее	Уполномоченный	орган),	государственного	казенного	учреждения	Волгоградской	
области	 «Многофункциональный	 центр	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»	
(далее	–	МФЦ):

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

Официальный	сайт	Администрации	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет:	www.
admvol.ru,	электронный	адрес:	ag_volj@volganet.ru;

-	Уполномоченный	орган	осуществляет	прием	заявлений	и	документов	по	адресу:	404130,	Волго-
градская	область,	г. Волжский,	пр.	им.	Ленина,	19,	в соответствии	с графиком	работы:	

понедельник	–	с	14:00	до	17:00	час.;
вторник	–	с	09:00	до	13:00	час.;
четверг	–	с	14:00	до	17:00	час.;
пятница	–	с	09:00	до	13:00	час.
Электронный	адрес:	kzrig@admvol.ru.
Справочные	телефоны:	8	(8443)	42-13-34,	42-13-38,	42-13-28;
-	МФЦ	осуществляет	прием	заявлений	и	документов	от	физических	лиц	по	адресам:
404130,	г.	Волжский,	пр.	им.	Ленина,	19,	тел.	8	(8443)	56-88-87,	8	(8443)	56-88-86;
404110,	г.	Волжский,	ул.	Космонавтов,	12,	тел.	8	(8443)	56-88-91,	8	(8443)	56-88-95;	
404131,	г.	Волжский,	ул.	Оломоуцкая,	68,	тел.	8	(8443)	56-88-94,	8	(8443)	56-88-92;
404102,	г.	Волжский,	бул.	Профсоюзов,	30,	тел.	8	(8443)	56-88-90,	8	(8443)	56-88-89;
400066,	Волгоград,	ул.	Комсомольская,	10,	тел.	8	(8442)	92-40-15,	–	в	соответствии	с	графиком	ра-

боты:	
понедельник	–	пятница	с	09:00	до	20:00	час.,	без	перерыва;
суббота	–	с	09:00	до	15:30	час.
МФЦ	осуществляет	прием	заявлений	и	документов	от	юридических	лиц	и индивидуальных	пред-

принимателей	по	адресам:
404130,	г.	Волжский,	пр.	им.	Ленина,	19,	тел.	8	(8443)	56-88-87,	8	(8443)	56-88-86;
404131,	г.	Волжский,	ул.	Мира,	71,	тел.	8	(8443)	56-96-32;	
404130,	г.	Волжский,	ул.	Фонтанная,	5,	тел.	8	(8443)	55-51-15,	–	в	соответствии	с	графиком	работы:	
	понедельник	–	пятница	с	09:00	до	18:00	час.,	без перерыва.
Электронный	адрес	МФЦ:	mfc34@volganet.ru.
Официальный	сайт	МФЦ	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет:	mfc.volganet.ru.
1.3.2.	Информацию	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	заявитель	может	получить:
-	непосредственно	в	Уполномоченном	органе,	МФЦ	(информационные	стенды,	устное	информиро-

вание	по	телефону,	а	также	на	личном	приеме	муниципальными	служащими	Уполномоченного	органа,	
работниками	МФЦ);

-	по	почте,	в	том	числе	электронной	(ag_volj@volganet.ru,	kzrig@admvol.ru),	в	случае	письменного	
обращения	заявителя;

-	 на	 официальном	 сайте	 МФЦ	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет	 (mfc.
volganet.ru);

-	на	официальном	сайте	Администрации	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	
(www.admvol.ru);

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

-	на	официальном	портале	Губернатора	и	Администрации	Волгоградской	области	(www.volgograd.
ru);

	2.	Стандарт	предоставления	муниципальной	услуги

2.1.	Наименование	муниципальной	услуги	–	«Предоставление	земельных	участков	в	собственность	
граждан	бесплатно».	

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

2.3.	Результатом	предоставления	муниципальной	услуги	является:
-	решение	Уполномоченного	органа	о	постановке	на	учет	(об	отказе	в	постановке	на	учет)	граждани-

на	в	целях	последующего	предоставления	гражданину	земельного	участка	в	собственность	бесплатно;	
-	решение	Уполномоченного	органа	о	возможности	 (невозможности)	предоставления	земельного	

участка	в	собственность	бесплатно	(в	случае,	если	земельный	участок	не	поставлен	на	государствен-
ный	кадастровый	учет	либо	границы	земельного	участка,	поставленного	на	государственный	кадастро-
вый	учет,	подлежат	уточнению	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	13.07.2015	№	218-ФЗ	«О	
государственной	регистрации	недвижимости»);

-	 решение	Уполномоченного	 органа	 о	 предоставлении	 (об	 отказе	 в	 предоставлении)	 земельного	
участка	в	собственность	бесплатно.

2.4.	Срок	предоставления	муниципальной	услуги.
Решение	о	постановке	 гражданина	 (об	отказе	в	постановке)	на	учет	в	целях	последующего	пре-

доставления	земельного	участка	в	собственность	бесплатно	принимается	не	позднее	30	дней	со	дня	
поступления	 заявления	и	 документов,	 указанных	 в	 пунктах	 2.6–2.8	 настоящего	 административного	
регламента.

Решение	о	возможности	или	невозможности	предоставления	земельного	участка	в	собственность	
граждан	бесплатно	принимается	в	течение	30	рабочих	дней	со	дня	поступления	от	гражданина	доку-
ментов,	указанных	в	пункте	2.9.1	настоящего	административного	регламента.

Решение	о	предоставлении	 (об	отказе	в	предоставлении)	 гражданину	 земельного	 участка	в	 соб-
ственность	 бесплатно	 принимается	 в	 срок	 не	 более	 чем	 30	 дней	 со	 дня	 поступления	 заявления	 о	
предоставлении	земельного	участка.

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

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

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

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

-	Федеральный	закон	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Рос-
сийской	 Федерации»	 («Собрание	 законодательства	 Российской	 Федерации»,	 08.05.2006,	 №	 19,	 ст.	
2060;	«Российская	газета»,	№	95,	05.05.2006);
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-	Федеральный	закон	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»	(«Российская	газета»,	№	
165,	29.07.2006;	«Собрание	законодательства	Российской	Федерации»,	31.07.2006,	№	31	(часть	I),	ст.	
3451;	«Парламентская	газета»,	№	126–127,	03.08.2006);

-	Федеральный	закон	от	24.07.2007	№	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»	(Собрание	законода-
тельства	Российской	Федерации,	2007,	№	31,	ст.	4017;	«Российская	газета»,	№	165,	01.08.2007;	«Парла-
ментская	газета»,	№	99–101,	09.08.2007);

-	Федеральный	закон	от	09.02.2009	№	8-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятель-
ности	 государственных	 органов	 и	 органов	 местного	 самоуправления»	 («Российская	 газета»,	№	 25,	
13.02.2009;	«Собрание	законодательства	Российской	Федерации»,	16.02.2009,	№	7,	 ст.	776;	«Парла-
ментская	газета»,	№	8,	13–19.02.2009);

-	Федеральный	закон	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»	(«Собрание	законодательства	Российской	Федерации»,	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	 недвижимости»	
(«Российская	 газета»,	 №	 156,	 17.07.2015;	 «Собрание	 законодательства	 Российской	 Федерации»,	
20.07.2015,	№	29	(часть	I),	ст.	4344);

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

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

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

-	 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);

-	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	собственно-
сти,	или	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государ-
ственной	или	муниципальной	собственности,	заявления

о	 предварительном	 согласовании	 предоставления	 земельного	 участка,	 находящегося	 в	 государ-
ственной	или	муниципальной	собственности,	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	нахо-
дящегося	в	 государственной	или	муниципальной	собственности,	и	 заявления	о	перераспределении	
земель	и	(или)	земельных	участков,	находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собственно-
сти,	и	земельных	участков,	находящихся	в	частной	собственности,	в	форме	электронных	документов	
с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	а	также	требований	к	их	
формату»	(официальный	интернет-портал	правовой	информации	http://www.pravo.gov.ru,	27.02.2015);

-	Закон	Волгоградской	области	от	14.07.2015	№	123-ОД	«О	предоставлении	земельных	участков,	
находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	в	собственность	граждан	бесплат-
но»	(далее	Закон	Волгоградской	области	№	123-ОД)	(«Волгоградская	правда»,	№	123,	18.07.2015);

-	постановление	Администрации	Волгоградской	области	от	09.11.2015№	664-п	«О	государственной	
информационной	системе	«Портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	Волгоградской	
области»	(официальный	интернет-портал	правовой	информации	http://www.pravo.gov.ru,	13.11.2015;	
«Волгоградская	правда»,	№	175,	17.11.2015);

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

-	 приказ	 комитета	 по	 управлению	 государственным	 имуществом	 Волгоградской	 области	 от	
04.06.2021	№	32-н	«Об	утверждении	примерных	форм	заявлений,	представляемых	в	целях	последу-
ющего	предоставления	земельного	участка	в	собственность	бесплатно»	(официальный	интернет-пор-
тал	правовой	информации	http://pravo.gov.ru,	07.06.2021;	cетевое	издание	«Волгоград.Ру»	www.pravo.
volgograd.ru,	07.06.2021;	«Волгоградская	правда»,	№	69,	18.06.2021)

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

	-	 Устав	 городского	 округа	–	 город	 Волжский	 Волгоградской	 области	 (принят	 в	 новой	 редакции	
постановлением	 Волжской	 городской	Думы	 Волгоградской	 области	 от	 27.05.2005	№	 137/1,	 ред.	 от	
28.11.2014,	 зарегистрирован	в	ГУ	Минюста	России	по	Южному	федеральному	округу	09.11.2005	№	
RU343020002005001,	«Вести	Волжской	городской	Думы»,	№	8,	30.06.2005);	

	-	Городское	положение	«Правила	землепользования	и	застройки	городского	округа	–	город	Волж-
ский	Волгоградской	области»	от	15.10.2009	№	480-ВГД	(«Волжская	правда»,	№	116,	17.10.2009).

	2.6.	Исчерпывающий	перечень	документов,	которые	заявитель	должен	представить	самостоятельно	
для	постановки	на	учет	в	целях	последующего	предоставления	ему	земельного	участка	в	собствен-
ность	бесплатно.

Гражданин,	изъявивший	желание	получить	в	собственность	бесплатно	земельный	участок,	подает	за-
явление	о	постановке	на	учет	в	целях	последующего	предоставления	земельного	участка	в	собствен-
ность	бесплатно	(далее	–	заявление	о	постановке	на	учет,	заявление),	содержащее	согласие	на	обра-
ботку	персональных	данных	в	случаях	и	в	форме,	установленных	Федеральным	законом	от	27.07.2006	
№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»	(приложение	№	1).

В	 случае	 подачи	 заявления	 о	 постановке	 на	 учет	 гражданами,	 являющимися	 родителями	ребен-
ка-инвалида	и	проживающими	с	ним	совместно,	такое	заявление	подается	одним	из	родителей	ребен-
ка-инвалида,	проживающим	с	ним	совместно.

К	заявлению	о	постановке	на	учет	прилагаются	следующие	документы:
2.6.1.	 Гражданами,	 являющимися	 военнослужащими,	 проходящими	военную	службу	по	 контракту,	

общая	продолжительность	службы	которых	составляет	10	лет	и	более:
1)	 копия	 документа,	 подтверждающего	 полномочия	 представителя	 заявителя	 действовать	 от	 его	

имени,	в	случае	если	за	предоставлением	муниципальной	услуги	обращается	представитель	заявителя;
2)	копия	паспорта	или	документа,	его	заменяющего;
3)	выписка	из	послужного	списка	военнослужащего	либо	справка	о	прохождении	военной	службы,	

подтверждающая,	что	общая	продолжительность	военной	службы	по	контракту	гражданина	составляет	
10	лет	и	более.

2.6.2.	Гражданами,	подвергшимися	воздействию	радиации	вследствие	катастрофы	на	Чернобыль-
ской	АЭС:

1)	 копия	 документа,	 подтверждающего	 полномочия	 представителя	 заявителя	 действовать	 от	 его	
имени,	в	случае	если	за	предоставлением	муниципальной	услуги	обращается	представитель	заявителя;

2)	копия	паспорта	или	документа,	его	заменяющего;
3)	копия	удостоверения	получившего	или	перенесшего	лучевую	болезнь	и	другие	заболевания,	свя-

занные	с	радиационным	воздействием	вследствие	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС,	и	(или)	ставше-
го	инвалидом	вследствие	чернобыльской	катастрофы,	или	копия	удостоверения	участника	ликвидации	
последствий	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС,	или	копия	специального	удостоверения	единого	об-
разца	граждан,	подвергшихся	воздействию	радиации	вследствие	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС,	
или	копия	справки	о	проживании	(работе)	в	зоне	проживания	с	льготным	социально-экономическим	
статусом	(для	решения	вопросов	пенсионного	обеспечения).

2.6.3.	 Гражданами,	 являющимися	 ветеранами	Великой	Отечественной	 войны,	 ветеранами	 боевых	
действий:

1)	 копия	 документа,	 подтверждающего	 полномочия	 представителя	 заявителя	 действовать	 от	 его	
имени,	в	случае	если	за	предоставлением	муниципальной	услуги	обращается	представитель	заявителя;

2)	копия	паспорта	или	документа,	его	заменяющего;
3)	копия	удостоверения	ветерана	Великой	Отечественной	войны	или	копия	удостоверения	ветера-

на	боевых	действий,	или	копия	свидетельства	(удостоверения)	о	праве	на	льготы,	образец	которого	
утвержден	до	1	января	1992	года.

2.6.4.	Гражданами,	являющимися	родителями	ребенка-инвалида	и	проживающими	с	ним	совместно:
1)	 копия	 документа,	 подтверждающего	 полномочия	 представителя	 заявителя	 действовать	 от	 его	

имени,	в	случае	если	за	предоставлением	муниципальной	услуги	обращается	представитель	заяви-
теля;	

2)	копия	паспорта	или	документа,	его	заменяющего;
3)	копия	паспорта	ребенка-инвалида	или	свидетельства	о	рождении	ребенка-инвалида	в	случае	

выдачи	такого	свидетельства	компетентными	органами	иностранного	государства	и	его	нотариально	
удостоверенный	перевод	на	русский	язык;

4)	копия	свидетельства	об	усыновлении	в	случае	выдачи	такого	свидетельства	органами	записи	
актов	гражданского	состояния	или	консульскими	учреждениями	Российской	Федерации	(при	наличии	
усыновленных	детей,	сведения	о	родителях	(одном	из	родителей)	которых	сохранены	в	записи	акта	о	
рождении	усыновленного	ребенка).

2.6.5.	Гражданами,	имеющими	трех	и	более	детей:
1)	 копия	документа,	 подтверждающего	полномочия	представителя	 заявителя	действовать	от	 его	

имени,	в	случае	если	за	предоставлением	муниципальной	услуги	обращается	представитель	заяви-
теля;

	2)	копия	паспорта	или	документа,	его	заменяющего,	копии	паспортов,	свидетельств	о	рождении	
детей	в	случае	выдачи	таких	свидетельств	компетентными	органами	иностранного	государства	и	их	
нотариально	удостоверенный	перевод	на	русский	язык;

3)	копии	свидетельств	об	усыновлении	в	случае	выдачи	таких	свидетельств	органами	записи	ак-
тов	гражданского	состояния	или	консульскими	учреждениями	Российской	Федерации	(при	наличии	
усыновленных	детей,	сведения	о	родителях	(одном	из	родителей)	которых	сохранены	в	записи	акта	о	
рождении	усыновленного	ребенка).

2.6.6.	 Гражданами,	 являющимися	 членами	 семьи	 погибшего	 (умершего)	 Героя	 Советского	 Союза,	
Героя	Российской	Федерации,	полного	кавалера	ордена	Славы:	

1)	 копия	документа,	 подтверждающего	полномочия	представителя	 заявителя	действовать	от	 его	
имени,	в	случае	если	за	предоставлением	муниципальной	услуги	обращается	представитель	заяви-
теля;

2)	копия	паспорта	или	документа,	его	заменяющего	(для	каждого	из	обратившихся	членов	семьи	
погибшего	(умершего)	Героя	Советского	Союза,	Героя	Российской	Федерации,	полного	кавалера	ор-
дена	Славы);

3)	документ,	подтверждающий	факт	родства	гражданина	(граждан)	с	погибшим	(умершим)	Героем	
Советского	Союза,	Героем	Российской	Федерации,	полным	кавалером	ордена	Славы	(свидетельства	о	
государственной	регистрации	актов	гражданского	состояния	(заключения	брака,	рождения)	в	случае	
выдачи	 таких	 свидетельств	 компетентными	 органами	 иностранного	 государства	 и	 их	 нотариально	
удостоверенный	перевод	на	русский	язык),	–	для	каждого	из	обратившихся	членов	семьи	погибшего	
(умершего)	Героя	Советского	Союза,	Героя	Российской	Федерации,	полного	кавалера	ордена	Славы;

4)	документ,	подтверждающий	присвоение	погибшему	(умершему)	гражданину	–	Герою	Советско-
го	Союза,	Герою	Российской	Федерации,	полному	кавалеру	ордена	Славы	соответствующего	звания	
(орденская	книжка,	удостоверение,	грамота	о	присвоении	соответствующей	государственной	награды	
или	решение	суда	о	подтверждении	соответствующего	факта);

5)	копия	свидетельства	о	смерти	гражданина	–	Героя	Советского	Союза,	Героя	Российской	Федера-
ции,	полного	кавалера	ордена	Славы	в	случае	выдачи	такого	свидетельства	компетентными	органами	
иностранного	государства	и	его	нотариально	удостоверенный	перевод	на	русский	язык;

	6)	нотариально	оформленное	заявление	об	отказе	от	доли	в	праве	общей	долевой	собственности	
на	земельный	участок	граждан	–	членов	семьи	погибшего	(умершего)	Героя	Советского	Союза,	Героя	
Российской	Федерации,	полного	кавалера	ордена	Славы	в	случае	предоставления	земельного	участка	
в	собственность	только	одному	или	нескольким	членам	семьи	погибшего	(умершего)	Героя	Советского	
Союза,	Героя	Российской	Федерации,	полного	кавалера	ордена	Славы.	В	случае,	когда	заявление	об	
отказе	от	доли	в	праве	общей	долевой	собственности	на	земельный	участок	подается	несовершенно-
летним	в	возрасте	от	14	до	18	лет,	такое	заявление	оформляется	с	согласия	его	законного	представи-
теля.	За	малолетних	и	недееспособных	граждан	заявление	об	отказе	от	доли	в	праве	общей	долевой	
собственности	оформляют	их	законные	представители.

2.6.7.	Гражданами,	являющимися	медицинскими	работниками	медицинских	организаций	первично-
го	звена	здравоохранения,	скорой	медицинской	помощи:	

	1)	копия	паспорта	или	документа,	его	заменяющего;
	2)	копия	решения	руководителя	медицинской	организации	о	принятии	заявителя	на	учет	в	каче-

стве	нуждающегося	в	служебном	жилом	помещении	специализированного	жилищного	фонда	Волго-
градской	области	(в	случае,	если	решение	о	принятии	на	учет	принято	руководителем	медицинской	
организации).

2.7.	При	обращении	в	 уполномоченный	орган	не	по	месту	 своего	жительства	в	 заявлении	о	по-
становке	на	 учет	 заявителем	дополнительно	указывается	информация	о	ранее	принятом	решении	
уполномоченного	органа	по	месту	жительства	гражданина	об	отказе	в	постановке	на	учет	в	связи	с	
отсутствием	возможности	предоставления	земельного	участка	в	собственность	бесплатно	на	террито-
рии	городского	округа	по	месту	жительства	гражданина.

2.8.	Перечень	документов	 (информации),	которые	заявители	вправе	представить	по	собственной	
инициативе	при	подаче	заявления	о	постановке	на	учет.

2.8.1.	 Заявители,	 указанные	 в	 пунктах	 2.6.1–2.6.7	 настоящего	 административного	 регламента,	
–	решение	 суда	об	 установлении	факта	постоянного	проживания	 гражданина	на	территории	Вол-
гоградской	 области	 (в	 случае,	 если	 прилагаемая	 к	 заявлению	 копия	 паспорта	 или	 документа,	 его	
заменяющего,	не	 содержит	информации,	подтверждающей	постоянное	проживание	на	территории	
Волгоградской	области	в	течение	не	менее	пяти	лет,	непосредственно	предшествующих	дате	подачи	
заявления).

2.8.2.	 Заявители,	 указанные	 в	 пункте	 2.6.4	 настоящего	 административного	 регламента,	 дополни-
тельно	к	документам,	указанным	в	пункте	2.8.1	настоящего	административного	регламента:	

1)	копию	свидетельства	о	регистрации	по	месту	пребывания	детей	и	(или)	копию	свидетельства	о	
регистрации	по	месту	жительства	детей,	не	достигших	возраста	14	лет,	акт	обследования	условий	жиз-
ни	несовершеннолетнего	гражданина	и	его	семьи	по	форме,	утвержденной	приказом	Министерства	
просвещения	Российской	Федерации	от	10.01.2019	№	4	«О	реализации	отдельных	вопросов	осущест-
вления	опеки	и	попечительства	в	отношении	несовершеннолетних	граждан»,	или	решение	суда	об	
установлении	факта	совместного	проживания	гражданина	и	его	ребенка-инвалида;

2)	копию	документа,	подтверждающего	факт	установления	инвалидности	ребенка;
3)	копию	свидетельства	о	рождении	ребенка-инвалида.
2.8.3.	Заявители,	указанные	в	пунктах	2.6.5	настоящего	административного	регламента,	дополни-

тельно	к	документам,	указанным	в	пункте	2.8.1	настоящего	административного	регламента:	
1)	копию	свидетельства	о	регистрации	по	месту	пребывания	несовершеннолетних	детей	и	 (или)	

совершеннолетних	детей	в	возрасте	до	23	лет,	обучающихся	в	общеобразовательных	организациях,	
профессиональных	образовательных	организациях	и	образовательных	организациях	высшего	обра-
зования	по	очной	форме	обучения,	и	(или)	копию	свидетельства	о	регистрации	по	месту	жительства	
детей,	не	достигших	возраста	14	лет,	акт	обследования	условий	жизни	несовершеннолетнего	гражда-
нина	и	его	семьи	по	форме,	утвержденной	приказом	Министерства	просвещения	Российской	Феде-
рации	от	10.01.2019	№	4	«О	реализации	отдельных	вопросов	осуществления	опеки	и	попечительства	
в	отношении	несовершеннолетних	граждан»,	или	решение	суда	об	установлении	факта	совместного	
проживания	гражданина	и	его	детей;

2)	 копию	 договора	 о	 приемной	 семье,	 заключенного	между	 органом	 опеки	 и	 попечительства	 и	
приемными	родителями	(родителем)	(в	случае,	если	заявителем	является	родитель	в	приемной	семье);

3)	копию	акта	органа	опеки	и	попечительства	о	назначении	опекуна	или	попечителя	(в	случае,	если	
заявителями	 являются	 граждане,	 назначенные	 опекунами	 или	 попечителями	 несовершеннолетних	
детей);

4)	копии	свидетельств	о	рождении	детей;
5)	документы,	подтверждающие	обучение	совершеннолетних	детей	в	возрасте	до	23	лет	в	общеоб-

разовательных	организациях,	профессиональных	образовательных	организациях	и	образовательных	
организациях	высшего	образования	по	очной	форме	обучения,	–	для	граждан,	имеющих	указанных	
детей.

2.8.4.	Заявители,	указанные	в	пункте	2.6.6	настоящего	административного	регламента:	
1)	копию	свидетельства	о	регистрации	по	месту	жительства	детей,	не	достигших	возраста	14	лет,	

и	 (или)	решение	суда	об	установлении	факта	постоянного	проживания	 гражданина	на	территории	
Волгоградской	области;

2)	документ,	подтверждающий	факт	родства	гражданина	(граждан)	с	погибшим	(умершим)	Героем	
Советского	Союза,	Героем	Российской	Федерации,	полным	кавалером	ордена	Славы	(свидетельство	
о	браке,	свидетельство	о	рождении,	решение	суда	об	установлении	соответствующего	факта),	–	для	
каждого	из	обратившихся	членов	семьи	погибшего	(умершего)	Героя	Советского	Союза,	Героя	Россий-
ской	Федерации,	полного	кавалера	ордена	Славы;

3)	документ,	подтверждающий	факт	смерти	гражданина	–	Героя	Советского	Союза,	Героя	Россий-
ской	Федерации,	полного	кавалера	ордена	Славы	(свидетельство	о	смерти,	решение	суда	о	признании	
гражданина	умершим);

4)	письменное	согласие	органов	опеки	и	попечительства	в	случае	отказа	от	доли	в	праве	общей	
долевой	собственности	на	земельный	участок	несовершеннолетнего	(недееспособного)	гражданина	
–	члена	семьи	погибшего	(умершего)	Героя	Советского	Союза,	Героя	Российской	Федерации,	полного	
кавалера	ордена	Славы.
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В	случае	если	к	заявлению	не	приложены	документы,	указанные	в	пунктах	2.8.1,	подпункте	1	пункта	
2.8.4	настоящего	административного	регламента,	и	приложенные	к	заявлению	копии	паспорта	или	
документа,	его	заменяющего,	не	содержат	информацию,	подтверждающую	постоянное	проживание	
на	территории	Волгоградской	области	в	течение	не	менее	пяти	лет,	непосредственно	предшествую-
щих	дате	подачи	заявления,	Уполномоченный	орган	запрашивает	документы	(информацию)	о	реги-
страции	гражданина	по	месту	жительства	у	органа	государственной	власти,	в	распоряжении	которого	
находятся	указанные	документы	(информация),	в	порядке	межведомственного	взаимодействия.

В	случае	если	к	заявлению	не	приложены	документы,	указанные	в	пунктах	2.8.2,	2.8.3,	подпунктах	
2–4	 пункта	 2.8.4	 настоящего	 административного	 регламента,	 а	 также	 иные	 документы,	 подтверж-
дающие	 соответствие	 гражданина	 предусмотренным	 настоящим	 административным	 регламентом	
условиям,	необходимым	для	предоставления	земельного	участка	в	собственность	бесплатно,	указан-
ные	документы	(за	исключением	решения	суда,	копии	трудовой	книжки,	копии	трудового	договора)	
запрашиваются	Уполномоченным	органом	у	органа	государственной	власти,	органа	местного	самоу-
правления,	в	распоряжении	которого	находятся	указанные	документы	(информация),	в	порядке	меж-
ведомственного	взаимодействия.

2.9.	Исчерпывающий	перечень	документов,	которые	гражданин,	состоящий	на	учете	в	целях	после-
дующего	предоставления	земельного	участка	в	собственность	бесплатно,	должен	представить	само-
стоятельно:	

2.9.1.	В	целях	получения	в	собственность	бесплатно	земельного	участка,	который	не	поставлен	на	
государственный	кадастровый	учет	или	земельного	участка,	поставленного	на	государственный	ка-
дастровый	учет,	 границы	которого	подлежат	уточнению	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	
13.07.2015	№	218-ФЗ	«О	государственной	регистрации	недвижимости»:

1)	 заявление	 о	 согласовании	 возможности	 предоставления	 земельного	 участка	 в	 собственность	
бесплатно	(приложение	№	2);	

2)	копию	паспорта	или	документа,	его	заменяющего;
3)	копию	документа,	подтверждающего	полномочия	представителя	заявителя	действовать	от	имени	

заявителя,	если	с	заявлением	обращается	представитель	заявителя;
4)	графическое	описание	границ	испрашиваемого	земельного	участка,	подготовленное	с	исполь-

зованием	 сведений	 общедоступных	 информационных	 ресурсов,	 содержащих	 картографические	
данные,	либо	любым	иным	способом,	позволяющим	описать	 границы	испрашиваемого	земельного	
участка.

2.9.2.	В	целях	получения	в	собственность	бесплатно	земельного	участка,	поставленного	на	государ-
ственный	кадастровый	учет	и	границы	которого	установлены	в	соответствии	с	требованиями	земель-
ного	законодательства:

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

заявителя,	если	с	заявлением	обращается	представитель	заявителя;
4)	нотариально	заверенное	согласие	второго	супруга	на	приобретение	в	собственность	земельного	

участка,	в	случае	если	земельный	участок	предоставляется	в	собственность	одному	из	супругов	–	ро-
дителей	трех	и	более	детей	либо	супругов	–	родителей	ребенка-инвалида;

5)	документ,	удостоверяющий	(устанавливающий)	право	аренды	заявителя	на	испрашиваемый	зе-
мельный	участок,	если	такое	право	не	зарегистрировано	в	Едином	государственном	реестре	недви-
жимости,	в	случае	поступления	от	гражданина,	состоящего	на	учете,	заявления	о	предоставлении	в	
собственность	бесплатно	земельного	участка,	предоставленного	ему	ранее	на	праве	аренды	в	грани-
цах	населенного	пункта;

6)	расписку	об	отсутствии	или	наличии	изменений	в	сведениях,	содержащихся	в	ранее	представ-
ленных	документах,	в	случае	поступления	от	гражданина,	состоящего	на	учете,	заявления	о	предо-
ставлении	 в	 собственность	 бесплатно	 земельного	 участка,	 предоставленного	 ему	 ранее	 на	 праве	
аренды	в	границах	населенного	пункта.	

Гражданин,	по	заявлению	которого	был	сформирован	земельный	участок,	в	отношении	которого	
Уполномоченным	органом	принято	решение	о	согласовании	возможности	предоставления	указанно-
го	земельного	участка	в	собственность	бесплатно,	имеет	право	подать	заявление	о	предоставлении	
такого	земельного	участка	в	течение	90	календарных	дней	со	дня	размещения	на	официальном	сайте	
Уполномоченного	 органа	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет	 информации	 о	
возможности	подачи	заявления	о	его	предоставлении.

2.10.	Перечень	документов	(информации),	которые	гражданин,	состоящий	на	учете	в	целях	после-
дующего	предоставления	гражданину	земельного	участка	в	собственность	бесплатно,	вправе	пред-
ставить	по	собственной	инициативе	при	подаче	заявления,	указанного	в	подпункте	1	пункта	2.9.1	или	
подпункте	1	пункта	2.9.2	настоящего	административного	регламента:

1)	выписка	из	Единого	государственного	реестра	недвижимости	об	отсутствии	у заявителя	земель-
ного	участка;	

2)	решение	суда	об	установлении	факта	постоянного	проживания	гражданина	на	территории	Вол-
гоградской	области	–	в	случае,	если	прилагаемая	к	 заявлению	копия	паспорта	или	документа,	его	
заменяющего,	не	содержит	информацию,	подтверждающую	постоянное	проживание	на	территории	
Волгоградской	области	в	течение	не	менее	пяти	лет,	непосредственно	предшествующих	дате	подачи	
заявления;

3)	 копия	 свидетельства	 о	 регистрации	 по	 месту	 пребывания	 детей	 и	 (или)	 копия	 свидетельства	
о	регистрации	по	месту	жительства	детей,	не	достигших	возраста	14	лет,	копия	акта	обследования	
условий	жизни	несовершеннолетнего	 гражданина	и	 его	 семьи	по	форме,	 утвержденной	приказом	
Минпросвещения	России	от	10.01.2019	№	4	«О	реализации	отдельных	вопросов	осуществления	опе-
ки	и	попечительства	в	отношении	несовершеннолетних	граждан»,	или	решение	суда	об	установлении	
факта	совместного	проживания	гражданина	и	его	детей	или	ребенка-инвалида;

4)	копия	документа,	подтверждающего	факт	установления	инвалидности	ребенка.
В	случае	если	заявитель	не	представил	указанные	документы	(информацию)	по	собственной	ини-

циативе,	 данные	 документы	 (информацию),	 за	 исключением	 решений	 судов,	 указанных	 в	 абзацах	
3	и	4	настоящего	пункта,	Уполномоченный	орган	самостоятельно	запрашивает	и	получает	в	рамках	
межведомственного	информационного	взаимодействия.

2.11.	Требования	к	оформлению	документов,	в	том	числе	в	электронной	форме.
2.11.1.	Документы,	представляемые	заявителем	на	бумажном	носителе,	должны	отвечать	следую-

щим	требованиям:
-	документы	в	установленных	законодательством	случаях	заверены,	имеют	надлежащие	подписи	

сторон	или	определенных	законодательством	должностных	лиц;
-	тексты	документов	написаны	разборчиво;
-	документы	заполнены	в	полном	объеме;
-	документы	не	имеют	повреждений,	наличие	которых	не	позволяет	однозначно	истолковать	их	

содержание.
Копии	документов	должны	быть	заверены	в	установленном	законодательством	порядке	или	пред-

ставлены	с	предъявлением	подлинников.
При	предъявлении	подлинников	документов	копии	с	них	заверяются	специалистом	Уполномочен-

ного	органа	или	специалистом	МФЦ,	осуществляющим	прием	документов,	а	подлинники	документов	
возвращаются	гражданину.

2.11.2.	Документы,	представляемые	заявителем	в	электронной	форме	с	использованием	Единого	
портала	 государственных	и	муниципальных	 услуг	 и	 официального	 сайта	Уполномоченного	 органа,	
должны	отвечать	следующим	требованиям.

Заявление	в	форме	электронного	документа	представляется	в	Уполномоченный	орган	по	выбору	
заявителя:

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

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

В	заявлении	в	форме	электронного	документа	указывается	один	из	следующих	способов	предо-
ставления	результатов	рассмотрения	заявления	Уполномоченным	органом:

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

-	 в	 виде	 бумажного	 документа,	 который	 направляется	Уполномоченным	 органом	 заявителю	 по-
средством	почтового	отправления;

-	в	виде	электронного	документа,	размещенного	на	официальном	сайте	Уполномоченного	органа,	
ссылка	на	который	направляется	Уполномоченным	органом	заявителю	посредством	электронной	по-
чты;

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

Заявление	в	форме	электронного	документа	подписывается	по	выбору	заявителя:
-	простой	электронной	подписью	заявителя	(представителя	заявителя);
-	усиленной	(квалифицированной,	неквалифицированной)	электронной	подписью	заявителя	(пред-

ставителя	заявителя).
Сертификат	ключа	проверки	усиленной	неквалифицированной	электронной	подписи	должен	быть	

создан	и	использоваться	в	инфраструктуре,	обеспечивающей	информационно-технологическое	вза-
имодействие	информационных	систем,	используемых	для	предоставления	государственных	и	муни-
ципальных	услуг	в	электронной	форме,	которая	создается	и	проверяется	с	использованием	средств	
электронной	подписи	и	средств	удостоверяющего	центра,	имеющих	подтверждение	соответствия	тре-
бованиям,	установленным	федеральным	органом	исполнительной	власти	в	области	обеспечения	без-
опасности,	а	также	при	наличии	у	владельца	сертификата	ключа	проверки	ключа	простой	электронной	
подписи,	выданного	ему	при	личном	приеме.

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.

В	 случае	 представления	 заявления	 в	 форме	 электронного	 документа	 представителем	 заявителя,	
действующим	на	основании	доверенности,	к	заявлению	также	прилагается	доверенность	в	виде	элек-
тронного	образа	такого	документа.

Примерная	форма	заявления	в	электронной	форме	размещается	Уполномоченным	органом	на	сво-
ем	официальном	сайте	в	сети	Интернет	с	возможностью	его	бесплатного	копирования.

2.12.	Заявления	и	документы,	указанные	в	пунктах	2.6–2.10	настоящего	административного	регла-
мента,	могут	быть	представлены	заявителями	по	их	выбору	в	Уполномоченный	орган	или	МФЦ	лично	
либо	направлены	посредством	почтовой	связи	

на	бумажном	носителе	или	представлены	в	Уполномоченный	орган	в	форме	электронного	докумен-
та	по	выбору	заявителя	либо	путем	заполнения	формы	запроса,	размещенной	на	официальном	сайте	
Уполномоченного	органа	в	сети	Интернет,	в	том	числе	с	использованием	Единого	портала	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг,	либо	путем	направления	электронного	документа	в	Уполномочен-
ный	орган	на	официальную	электронную	почту.

2.13.	Запрещается	требовать	от	заявителя:
1)	представления	документов	и	информации	или	осуществления	действий,	представление	или	осу-

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

2)	представления	документов	и	информации,	которые	находятся	в	распоряжении	органа,	предостав-
ляющего	муниципальную	услугу,	 иных	 государственных	органов,	 органов	местного	 самоуправления	
либо	 подведомственных	 государственным	 органам	 или	 органам	местного	 самоуправления	 органи-
заций,	участвующих	в	предоставлении	предусмотренных	частью	1	статьи	1	Федерального	закона	от	
27.07.2010	№	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»	
(далее	–	Федеральный	закон	№	210-ФЗ)	муниципальных	услуг,	в	соответствии	с	нормативными	пра-
вовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Волгоградской	области,	му-
ниципальными	правовыми	актами,	за	исключением	документов,	включенных	в	определенный	частью	
6	статьи	7	Федерального	закона	№	210-ФЗ	перечень	документов.	Заявитель	вправе	представить	ука-
занные	документы	и	информацию	в	органы,	предоставляющие	муниципальные	услуги,	по	собственной	
инициативе;

3)	осуществления	действий,	в	том	числе	согласований,	необходимых	для	получения	государствен-
ных	и	муниципальных	услуг	и	связанных	с	обращением	в	иные	государственные	органы,	органы	мест-
ного	самоуправления,	организации,	за	исключением	получения	услуг	и	получения	документов	и	ин-
формации,	предоставляемых	в	результате	предоставления	таких	услуг,	включенных	в	перечень	услуг,	
которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальных	услуг,	утверж-
денный	постановлением	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	
от	27.07.2016	№	4477	«О разработке	и	утверждении	административных	регламентов	предоставления	
муниципальных	услуг	и	ведении	реестра	муниципальных	услуг	(функций)»;

4)	представления	документов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указы-
вались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муници-
пальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	за	исключением	следующих	случаев:

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

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

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

г)	выявление	документально	подтвержденного	факта	(признаков)	ошибочного	или	противоправно-
го	действия	(бездействия)	должностного	лица	Уполномоченного	органа,	муниципального	служащего,	
работника	МФЦ,	работника	организации,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	16	Федерального	зако-
на	№	210-ФЗ,	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	
муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	о	чем	в	письменном	виде	за	
подписью	 руководителя	 Уполномоченного	 органа,	 руководителя	 МФЦ	 при	 первоначальном	 отказе	
в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	руководителя	
организации,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	уведомляется	
заявитель,	а	также	приносятся	извинения	за	доставленные	неудобства.

5)	предоставление	на	бумажном	носителе	документов	и	информации,	электронные	образы	которых	
ранее	были	заверены	в	соответствии	с	пунктом	7.2	части	1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-
ФЗ,	за	исключением	случаев,	если	нанесение	отметок	на	такие	документы	либо	их	изъятие	является	
необходимым	условием	предоставления	муниципальной	услуги,	и	иных	случаев,	установленных	фе-
деральными	законами.	

2.14.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа	заявителю	в	приеме	документов.
2.14.1.	Заявителю	направляется	уведомление	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	о	по-

становке	на	учет	и	документов	в	случае:	
1)	если	при	обращении	за	предоставлением	муниципальной	услуги	в	электронной	форме	в	резуль-

тате	проверки	усиленной	квалифицированной	электронной	подписи	выявлено	несоблюдение	уста-
новленных	статьей	11	Федерального	закона	от	06.04.2011	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»	(далее	
–	Федеральный	закон	«Об	электронной	подписи»)	условий	признания	ее	действительности;

2)	если	представлено	заявление,	не	соответствующее	установленной	форме	согласно	приложениям	
к	настоящему	административному	регламенту;

3)	несоответствия	заявления	и	приложенных	к	нему	документов	требованиям,	указанным	в	пункте	
2.11	настоящего	административного	регламента.

2.14.2.	Заявителю	направляется	уведомление	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	о	со-
гласовании	возможности	предоставления	земельного	участка	в	собственность	бесплатно	или	уведом-
ление	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	о	предоставлении	земельного	участка	в	соб-
ственность	бесплатно	в	случаях:

1)	указанных	в	пункте	2.14.1	настоящего	административного	регламента;
2)	предоставления	неполного	комплекта	документов,	предусмотренных	пунктом	2.9.2	настоящего	

административного	регламента,	в	случае	подачи	заявления	о	предоставлении	земельного	участка;
3)	если	Уполномоченный	орган	не	является	органом	местного	самоуправления,	обладающим	пра-

вом	предоставления	испрашиваемого	участка.
2.15.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	приостановления	предоставления	муниципальной	

услуги.
Предоставление	 муниципальной	 услуги	 по	 предоставлению	 земельного	 участка	 в	 собственность	

бесплатно	приостанавливается	в	случае,	если	на	дату	поступления	в	Уполномоченный	орган	заявления	
о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	бесплатно	на	рассмотрении	Уполномоченного	
органа	находится	представленное	ранее	другим	лицом	заявление	о	предоставлении	указанного	зе-
мельного	участка	в	собственность	бесплатно.	

2.16.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги:
2.16.1.	Основания	для	отказа	в	постановке	на	учет	в	целях	последующего	предоставления	земель-

ного	участка	в	собственность	бесплатно:
1)	не	представлены	документы,	предусмотренные	пунктами	2.6,	2.7	настоящего	административного	

регламента;
2)	представленные	документы	не	подтверждают	право	гражданина	на	предоставление	земельного	

участка	в	собственность	бесплатно;
3)	гражданин	обратился	с	заявлением	в	ненадлежащий	орган;
4)	 гражданин	реализовал	свое	право	на	однократное	предоставление	земельного	участка	в	соб-

ственность	бесплатно	в	соответствии	с	законодательством	Волгоградской	области,	законодательством	
Российской	Федерации;

5)	гражданину	предоставлен	сертификат	на	улучшение	жилищных	условий	в	соответствии	с	частью	
3	статьи	1	Закона	Волгоградской	области	№	123-ОД;

6)	на	территории	муниципального	образования	по	месту	жительства	заявителя	отсутствуют	террито-
риальные	зоны,	установленные	правилами	землепользования	и	застройки,	которые	предусматривают	
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образование	земельных	участков	с	целью	предоставления	в	собственность	бесплатно	в	соответствии	
с	настоящим	Законом;

7)	на	территории	муниципального	образования	по	месту	жительства	заявителя	в	границах	террито-
риальных	зон,	установленных	правилами	землепользования	и	застройки,	отсутствуют	земли,	из	кото-
рых	могут	быть	сформированы	земельные	участки	с	целью	предоставления	в	собственность	бесплатно.

2.16.2.	Уполномоченный	орган	принимает	решение	о	невозможности	предоставления	земельного	
участка	в	собственность	бесплатно	при	наличии	хотя	бы	одного	из	следующих	оснований:

1)	 непредставление	 документов,	 предусмотренных	 пунктом	 2.9.1	 настоящего	 административного	
регламента;

2)	земельный	участок,	который	предстоит	образовать,	не	может	быть	предоставлен	заявителю	по	ос-
нованиям,	указанным	в	пунктах	1,	3–14.1,	17–19,	22	и	23	статьи	39.16	Земельного	кодекса	Российской	
Федерации	(далее	ЗК	РФ),	а	именно:

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

-	 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);

-	на	указанном	в	заявлении	о	предоставлении	земельного	участка	земельном	участке	расположены	
здание,	сооружение,	объект	незавершенного	строительства,	принадлежащие	гражданам	или	юридиче-
ским	лицам,	за	исключением	случаев,	если	на	земельном	участке	расположены	сооружения	(в	том	чис-
ле	сооружения,	строительство	которых	не	завершено),	размещение	которых	допускается	на	основании	
сервитута,	публичного	сервитута,	или	объекты,	размещенные	в	соответствии	со	статьей	39.36	ЗК	РФ,	
либо	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	обратился	собственник	этих	здания,	соору-
жения,	помещений	в	них,	этого	объекта	незавершенного	строительства,	а	также	случаев,	если	подано	
заявление	о	предоставлении	земельного	участка	и	в	отношении	расположенных	на	нем	здания,	соо-
ружения,	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;

-	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;

-	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,	указан-
ном	в	заявлении	о	предоставлении	земельного	участка;

-	указанный	в	заявлении	о	предоставлении	земельного	участка	земельный	участок	является	заре-
зервированным	для	государственных	или	муниципальных	нужд;

-	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,	за	исключением	случаев,	если	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	обра-
тился	правообладатель	такого	земельного	участка;

-	указанный	в	заявлении	о	предоставлении	земельного	участка	земельный	участок	расположен	в	
границах	территории,	в	отношении	которой	с	другим	лицом	заключен	договор	о	комплексном	раз-
витии	территории,	или	земельный	участок	образован	из	земельного	участка,	в	отношении	которого	с	
другим	лицом	заключен	договор	о	комплексном	развитии	территории;

-	указанный	в	заявлении	о	предоставлении	земельного	участка	земельный	участок	образован	из	
земельного	участка,	в	отношении	которого	заключен	договор	о	комплексном	

развитии	территории,	и	в	соответствии	с	утвержденной	документацией	по	планировке	территории	
предназначен	для	размещения	объектов	федерального	значения,	объектов	регионального	значения	
или	объектов	местного	значения;

-	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;

-	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;

-	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	предоставлении	
земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства,	ведения	личного	подсобного	хо-
зяйства,	садоводства	или	осуществления	крестьянским	(фермерским)	хозяйством	его	деятельности;

-	 разрешенное	 использование	 земельного	 участка	 не	 соответствует	 целям	 использования	 такого	
земельного	участка,	указанным	в	заявлении	о	предоставлении	земельного	участка;

-	испрашиваемый	земельный	участок	полностью	расположен	в	границах	зоны	с	особыми	условиями	
использования	территории,	установленные	ограничения	использования	земельных	участков	в	которой	
не	допускают	использования	земельного	участка	в	соответствии	с	целями	использования	такого	зе-
мельного	участка,	указанными	в	заявлении	о	предоставлении	земельного	участка;

-	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;

-	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;	

-	предоставление	земельного	участка	на	заявленном	виде	прав	не	допускается;
-	в	отношении	земельного	участка,	указанного	в	заявлении	о	его	предоставлении,	принято	решение	

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

-	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;	

3)	указанный	в	заявлении	о	согласовании	возможности	предоставления	земельного	участка	в	соб-
ственность	бесплатно	земельный	участок	предоставлен	на	праве	постоянного	(бессрочного)	пользова-
ния,	безвозмездного	пользования,	пожизненного	наследуемого	владения	или	аренды,	за	исключением	
случая	обращения	с	таким	заявлением	арендатора	указанного	земельного	участка	в	соответствии	с	
абзацем	первым	части	6	статьи	9	Закона	Волгоградской	области	№	123-ОД;

4)	земельный	участок,	 границы	которого	подлежат	уточнению	в	соответствии	с	Федеральным	за-
коном	«О	государственной	регистрации	недвижимости»,	не	может	быть	предоставлен	заявителю	по	
основаниям,	указанным	в	подпункте	2	настоящего	пункта,	а	также	основаниям,	установленным	в	под-
пунктах	20	и	21	статьи	39.16	ЗК	РФ,	а	именно:

-	в	отношении	земельного	участка,	указанного	в	заявлении	о	его	предоставлении,	не	установлен	вид	
разрешенного	использования;	

	-	указанный	в	заявлении	о	предоставлении	земельного	участка	земельный	участок	не	отнесен	к	
определенной	категории	земель;	

5)	наличие	обеспечительных	мер,	принятых	в	отношении	земельного	участка,	из	которого	образует-
ся	испрашиваемый	земельный	участок;

6)	 в	 графическом	 описании	 границ	 земельного	 участка,	 приложенном	 к	 заявлению,	 выявлено	
полное	 или	 частичное	 совпадение	 или	 пересечение	 с	 границами	 земельного	 участка,	 графическое	
описание	 границ	 которого	 приложено	 к	 ранее	 поданному	 заявлению	о	 согласовании	 возможности	
предоставления	 земельного	 участка	 в	 собственность	 бесплатно,	 находящемуся	 на	 рассмотрении	 в	
уполномоченном	органе;

7)	наличие	заявления	о	предоставлении	земельного	участка	путем	проведения	аукциона	или	заяв-
ления	о	предварительном	согласовании	предоставления	земельного	участка	с	полным	или	частичным	
совпадением	местоположения	испрашиваемого	земельного	участка;

8)	полное	или	частичное	совпадение	местоположения	земельного	участка,	в	отношении	которого	
подано	заявление	о	согласовании	возможности	предоставления	земельного	участка	в	собственность	
бесплатно,	с	местоположением	ранее	сформированного	земельного	участка,	границы	которого	опре-
делены	в	установленном	законом	порядке;

9)	графическим	описанием	границ	испрашиваемого	земельного	участка,	которое	приложено	к	заяв-

лению	о	согласовании	возможности	предоставления	земельного	участка	в	собственность	бесплатно,	
предусмотрено	образование	земельного	участка,	вид	разрешенного	использования	и	(или)	размеры	
которого	не	соответствуют	правилам	землепользования	и	застройки,	правовым	актам	уполномочен-
ных	федеральных	органов	исполнительной	власти,	уполномоченных	органов	исполнительной	власти	
Волгоградской	 области	 или	 уполномоченных	 органов	 местного	 самоуправления,	 определяющих	 в	
соответствии	 с	федеральными	 законами	использование	 земельных	 участков,	 на	 которые	действие	
градостроительных	регламентов	не	распространяется	или	для	которых	градостроительные	регламен-
ты	не	устанавливаются;

10)	образование	испрашиваемого	земельного	участка	согласно	пункту	3	статьи	11.3	ЗК	РФ	допу-
скается	исключительно	в	соответствии	с	утвержденным	проектом	межевания	территории;

11)	утрата	гражданства	Российской	Федерации;
12)	невозможность	утверждения	схемы	расположения	земельного	участка	по	основаниям,	пред-

усмотренным	пунктом	16	статьи	11.10	ЗК	РФ,	за	исключением	случаев	подачи	заявления	о	согласо-
вании	возможности	предоставления	земельного	участка	в	отношении	земельного	участка,	границы	
которого	подлежат	уточнению	в	соответствии	с	Федеральным	законом	«О	государственной	регистра-
ции	недвижимости»;

13)	наличие	решения	о	возможности	предоставления	земельного	участка	гражданину,	подавшему	
заявление.

2.16.3.	Уполномоченный	орган	принимает	решение	об	отказе	в	предоставлении	земельного	участка	
в	собственность	бесплатно	при	наличии	хотя	бы	одного	из	следующих	оснований:	

1)	несоблюдение	установленного	пунктом	1	статьи	39.19	ЗК	РФ	принципа	однократности	бесплат-
ного	предоставления	земельного	участка	гражданину,	имеющему	право	на	предоставление	земель-
ного	участка	в	собственность	бесплатно;

2)	отсутствие	у	лица,	претендующего	на	получение	земельного	участка	в	собственность	бесплатно,	
гражданства	Российской	Федерации;

3)	 несоответствие	 гражданина	 требованию,	 установленному	 абзацем	 2	 части	 2	 статьи	 1	 Закона	
Волгоградской	области	№	123-ОД;

4)	на	момент	принятия	решения	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	бесплатно	
гражданин,	 состоящий	на	 учете	 в	 целях	 последующего	 предоставления	 земельного	 участка	 в	 соб-
ственность	 бесплатно,	 подлежит	 снятию	 с	 учета	 по	 основаниям,	 установленным	 частью	4	 статьи	 5	
Закона	№	123-ОД;

5)	земельный	участок	не	может	быть	предоставлен	заявителю	по	основаниям,	указанным	в	подпун-
ктах	2–5	пункта	2.16.2	настоящего	административного	регламента;	

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

7)	площадь	земельного	участка,	указанного	в	заявлении	о	его	предоставлении,	превышает	его	пло-
щадь,	указанную	в	схеме	расположения	земельного	участка,	проекте	межевания	территории,	в	соот-
ветствии	с	которыми	такой	земельный	участок	образован,	более	чем	на	десять	процентов;	

8)	земельный	участок	включен	в	перечень	государственного	имущества	или	перечень	муниципаль-
ного	имущества,	предусмотренные	частью	4	статьи	18	Федерального	закона	от	24.07.2007	№	209-ФЗ	
«О	развитии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации»;	

9)	подача	заявления	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	бесплатно	по	истечении	
90	календарных	дней	со	дня	размещения	на	официальном	сайте	уполномоченного	органа	в	инфор-
мационно-телекоммуникационной	 сети	Интернет	информации	о	 возможности	подачи	 заявления	о	
предоставлении	земельного	участка	в	собственность	бесплатно	гражданином,	по	заявлению	которого	
был	сформирован	такой	земельный	участок,	в	уполномоченный	орган	по	месту	постановки	на	учет;

10)	если	заявление	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	бесплатно	подано	зая-
вителем,	не	являющимся	гражданином,	в	отношении	которого	было	принято	решение	о	возможности	
предоставления	этого	земельного	участка	в	собственность	бесплатно;

11)	 если	 подано	 заявление	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 в	 собственность	 бесплатно,	
сформированного	по	заявлению	иного	гражданина	и	в	отношении	которого	на	официальном	сайте	
уполномоченного	органа	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	Интернет	 размещена	ин-
формация	о	возможности	подачи	заявления	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	
бесплатно	до	истечения	90	календарных	дней	со	дня	размещения	такой	информации;

12)	в	отношении	испрашиваемого	земельного	участка	принято	решение	о	его	предоставлении	в	
собственность	бесплатно	иному	гражданину;

13)	поступление	заявления	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	бесплатно	в	ор-
ган,	не	наделенный	полномочиями	по	предоставлению	испрашиваемого	земельного	участка.

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

При	предоставлении	муниципальной	услуги	оказание	иных	услуг,	необходимых	и	обязательных	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	не	осуществляется.

2.18.	Размер	и	способы	взимания	с	заявителя	государственной	пошлины	или	иной	платы	за	предо-
ставление	муниципальной	услуги.

Государственная	пошлина	и	иная	плата	за	предоставление	муниципальной	услуги	не	взимается.
Запрещается	взимать	плату	с	заявителя	в	случае	внесения	изменений	в	выданный	по	результатам	

оказания	муниципальной	услуги	документ,	направленный	на	исправление	ошибок,	допущенных	по	
вине	Уполномоченного	органа,	организаций,	участвующих	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	
МФЦ,	привлеченных	организаций,	а	также	их	должностных	лиц,	муниципальных	служащих,	работни-
ков.

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

предоставления	муниципальной	услуги	составляет	15	минут.
2.21.	Срок	регистрации	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов	составляет:
-	на	личном	приеме	граждан	–	не	более	15	минут;
-	при	поступлении	заявления	и	документов	по	почте,	информационной	системе	или	через	МФЦ	–	

не	более	3	дней	со	дня	поступления	в	Уполномоченный	орган.	
2.22.	Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	муниципальная	услуга,	к	залу	ожида-

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

2.22.1.	Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	муниципальная	услуга.
Помещения,	в	которых	предоставляется	муниципальная	услуга,	обеспечиваются	необходимым	для	

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

Помещения	уполномоченного	органа	должны	соответствовать	санитарным	правилам	СП	2.2.3670-
20	«Санитарно-эпидемиологические	требования	к	условиям	труда»,	утвержденным	постановлением	
Главного	 государственного	 санитарного	 врача	Российской	Федерации	от	 02.12.2020	№	40,	 и	 быть	
оборудованы	средствами	пожаротушения.

Вход	и	выход	из	помещений	оборудуются	соответствующими	указателями.
Вход	в	уполномоченный	орган	оборудуется	информационной	табличкой	(вывеской),	содержащей	

информацию	о	наименовании,	месте	нахождения	и	режиме	работы.
Кабинеты	оборудуются	информационной	табличкой	(вывеской),	содержащей	информацию	о	наи-

меновании	уполномоченного	органа	(структурного	подразделения),	осуществляющего	предоставле-
ние	муниципальной	услуги.

2.22.2.	Требования	к	местам	ожидания.
Места	ожидания	должны	соответствовать	комфортным	условиям	для	заявителей	и	оптимальным	

условиям	работы	специалистов	уполномоченного	органа.
Места	ожидания	должны	быть	оборудованы	стульями,	кресельными	секциями,	скамьями.
2.22.3.	Требования	к	местам	приема	заявителей.
Прием	заявителей	осуществляется	в	специально	выделенных	для	этих	целей	помещениях.
Каждое	рабочее	место	специалистов	Уполномоченного	органа	должно	быть	оборудовано	персо-

нальным	 компьютером	 с	 возможностью	 доступа	 к	 необходимым	информационным	базам	 данных,	
печатающим	и	копирующим	устройствам.

При	организации	рабочих	мест	должна	быть	предусмотрена	возможность	свободного	входа	и	вы-
хода	специалистов	уполномоченного	органа	из	помещения	при	необходимости.

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

2.22.4.	Требования	к	информационным	стендам.
В	помещениях	Уполномоченного	органа,	предназначенных	для	работы	с	 заявителями,	размеща-

ются	информационные	стенды,	обеспечивающие	получение	информации	о	предоставлении	муници-
пальной	услуги.

На	информационных	стендах,	официальном	сайте	уполномоченного	органа	размещаются	следую-
щие	информационные	материалы:
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-	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,	наименование	администрации	муниципального	

образования	и	МФЦ;
-	справочные	телефоны;
-	адреса	электронной	почты	и	адреса	интернет-сайтов;
-	информация	о	месте	личного	приема,	а	также	об	установленных	для	личного	приема	днях	и	часах.
При	изменении	информации	по	исполнению	муниципальной	услуги	осуществляется	ее	периоди-

ческое	обновление.
Визуальная,	текстовая	и	мультимедийная	информация	о	порядке	предоставления	муниципальной	

услуги	размещается	на	информационном	стенде	или	информационном	терминале	(устанавливается	
в	удобном	для	граждан	месте),	а	также	на	Едином	портале	государственных	и	муниципальных	услуг	
(www.gosuslugi.ru),	а	также	на	официальном	сайте	администрации	городского	округа	–	город	Волж-
ский	Волгоградской	области	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	(www.admvol/
ru).

Оформление	 визуальной,	 текстовой	 и	 мультимедийной	 информации	 о	 порядке	 предоставления	
муниципальной	услуги	должно	соответствовать	оптимальному	зрительному	и	слуховому	восприятию	
этой	информации	гражданами.

2.22.5.	Требования	к	обеспечению	доступности	предоставления	муниципальной	услуги	для	инва-
лидов.

В	целях	обеспечения	условий	доступности	для	инвалидов	муниципальной	услуги	должно	быть	обе-
спечено:

-	оказание	специалистами	помощи	инвалидам	в	посадке	в	транспортное	средство	и	высадке	из	
него	перед	входом	в	помещения,	в	которых	предоставляется	муниципальная	услуга,	в	том	числе	с	
использованием	кресла-коляски;

-	беспрепятственный	вход	инвалидов	в	помещение	и	выход	из	него;
-	возможность	самостоятельного	передвижения	инвалидов	по	территории	организации,	помеще-

ний,	в	которых	оказывается	муниципальная	услуга;
-	сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	расстройства	функции	зрения	и	самостоятельного	

передвижения,	и	оказание	им	помощи	на	территории	организации,	помещений,	в	которых	оказыва-
ется	муниципальная	услуга;

-	надлежащее	размещение	оборудования	и	носителей	информации,	необходимых	для	обеспече-
ния	беспрепятственного	доступа	инвалидов	в	помещения	и	к	услугам,	с	учетом	ограничений	их	жиз-
недеятельности;

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

-	допуск	сурдопереводчика	и	тифлосурдопереводчика;
-	допуск	собаки-проводника	при	наличии	документа,	подтверждающего	ее	специальное	обучение	

и	выданного	по	форме	и	в	порядке,	которые	определяются	федеральным	органом	исполнительной	
власти,	осуществляющим	функции	по	выработке	и	реализации	государственной	политики	и	норма-
тивно-правовому	регулированию	в	сфере	социальной	защиты	населения;

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

-	оказание	специалистами	иной	необходимой	помощи	инвалидам	в	преодолении	барьеров,	пре-
пятствующих	получению	ими	услуг	наравне	с	другими	лицами.

2.23.	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.	

2.24.	Особенности	осуществления	отдельных	административных	процедур	в	электронной	форме	и	
предоставления	муниципальной	услуги	через	МФЦ	установлены	в	разделе	3	настоящего	администра-
тивного	регламента.

3.	Состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных	процедур,	требования	к	по-
рядку	их	выполнения,	в	том	числе	особенности	выполнения	административных	процедур	в	электрон-
ной	форме,	а	также	особенности	выполнения	административных	процедур	в	МФЦ

Предоставление	муниципальной	услуги	включает	в	себя	следующие	административные	процеду-
ры:

1)	прием	и	регистрация	заявления	о	постановке	на	учет	и	прилагаемых	к	нему	документов	либо	
отказ	в	приеме	к	рассмотрению	заявления;

2)	формирование	и	направление	межведомственных	запросов	о	предоставлении	документов	(ин-
формации),	необходимых	для	рассмотрения	заявления	о	постановке	на	учет;

3)	рассмотрение	заявления	о	постановке	на	учет,	принятие	решения	по	итогам	рассмотрения;
4)	прием	и	регистрация	заявления	о	согласовании	возможности	предоставления	земельного	участ-

ка	в	собственность	бесплатно	и	прилагаемых	к	нему	документов	либо	отказ	в	приеме	к	рассмотрению	
заявления;	

5)	отказ	в	рассмотрении	заявления	о	согласовании	возможности	предоставления	земельного	участ-
ка	в	собственность	бесплатно;

6)	формирование	и	направление	межведомственных	запросов	о	предоставлении	документов	(ин-
формации),	необходимых	для	рассмотрения	заявления	о	согласовании	возможности	предоставления	
земельного	участка	в	собственность	бесплатно;

7)	 рассмотрение	 заявления	 о	 согласовании	 возможности	 предоставления	 земельного	 участка	 в	
собственность	бесплатно,	принятие	решения	по	итогам	рассмотрения;

8)	прием	и	регистрация	заявления	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	бесплат-
но	и	прилагаемых	к	нему	документов	либо	отказ	в	приеме	к	рассмотрению	заявления;

9)	приостановление	срока	рассмотрения	заявления	о	предоставлении	земельного	участка	в	соб-
ственность	бесплатно;

10)	 формирование	 и	 направление	 межведомственных	 запросов	 о	 предоставлении	 документов	
(информации),	 необходимых	для	рассмотрения	 заявления	о	предоставлении	 земельного	 участка	 в	
собственность	бесплатно;

11)	рассмотрение	заявления	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	бесплатно,	при-
нятие	решения	по	итогам	рассмотрения.

3.1.	Прием	и	регистрация	заявления	о	постановке	на	учет,	в	том	числе,	поступившего	в	электронной	
форме,	и	прилагаемых	к	нему	документов	либо	отказ	в	приеме	к	рассмотрению	заявления.

3.1.1.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	в	Уполномочен-
ный	орган,	МФЦ	заявления	о	постановке	на	учет	и	прилагаемых	к	нему	документов,	предусмотренных	
пунктами	2.6,	2.7	настоящего	административного	регламента,	на	личном	приеме,	через	МФЦ,	почто-
вым	отправлением,	в	электронной	форме	или	с	использованием	Единого	портала	государственных	и	
муниципальных	услуг.

3.1.2.	 Прием	 заявления	 о	 постановке	 на	 учет	 осуществляет	 сотрудник	 Уполномоченного	 органа	
либо	сотрудник	МФЦ,	ответственный	за	прием	и	регистрацию	заявлений.

3.1.3.	Сотрудник	Уполномоченного	органа	либо	сотрудник	МФЦ,	ответственный	за	прием	и	реги-
страцию	заявлений,	 принимает	и	регистрирует	 заявление	о	постановке	на	 учет	 с	 прилагаемыми	к	
нему	документами,	а	также	заверяет	копии	документов,	представленных	заявителем	в	подлиннике.

3.1.4.	Получение	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов	подтверждается	путем	выдачи	(на-
правления)	заявителю	расписки	в	получении	документов.

Получение	заявления	о	постановке	на	учет	в	форме	электронного	документа	и	прилагаемых	к	нему	
документов	подтверждается	Уполномоченным	органом	путем	направления	заявителю	уведомления,	
содержащего	входящий	регистрационный	номер	заявления,	дату	получения	Уполномоченным	орга-
ном	указанного	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов,	а	также	перечень	наименований	фай-
лов,	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	Уполномоченный	орган.

3.1.5.	В	случае	представления	заявления	о	постановке	на	учет	в	форме	электронного	документа	с	
нарушением	требований,	определенных	пунктом	2.11.2	настоящего	административного	регламента,	
такое	заявление	не	рассматривается.

В	этом	случае	не	позднее	5	рабочих	дней	со	дня	представления	такого	заявления	Уполномоченный	
орган	направляет	заявителю	на	указанный	в	заявлении	адрес	электронной	почты	(при	наличии)	зая-

вителя	или	иным	указанным	в	заявлении	способом	уведомление	с	указанием	допущенных	нарушений	
требований,	в	соответствии	с	которыми	должно	быть	представлено	заявление.

При	поступлении	заявления	о	постановке	на	учет	в	электронной	форме,	подписанного	усиленной	
квалифицированной	электронной	подписью,	должностное	лицо	Уполномоченного	органа,	ответствен-
ное	 за	 предоставление	муниципальной	 услуги,	 в	 течение	1	дня	 с	момента	 его	регистрации	прово-
дит	 процедуру	 проверки	действительности	 усиленной	 квалифицированной	 электронной	подписи,	 с	
использованием	 которой	 подписано	 заявление	 (пакет	 электронных	 документов)	 о	 предоставлении	
муниципальной	 услуги,	 предусматривающую	проверку	 соблюдения	 условий,	 указанных	 в	 статье	 11	
Федерального	закона	«Об	электронной	подписи».

В	случае	если	в	результате	проверки	усиленной	квалифицированной	электронной	подписи	будет	
выявлено	 несоблюдение	 установленных	 условий	 признания	 ее	 действительности,	Уполномоченный	
орган	в	течение	трех	дней	со	дня	завершения	проведения	такой	проверки	принимает	решение	об	от-
казе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	о	постановке	на	учет	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.	Такое	уведомление	под-
писывается	 усиленной	 квалифицированной	 электронной	 подписью	руководителя	Уполномоченного	
органа	или	уполномоченного	им	должностного	лица	и	направляется	по	адресу	электронной	почты	зая-
вителя	либо	в	его	личный	кабинет	в	федеральной	государственной	информационной	системе	«Единый	
портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)».

В	случае	наличия	иных	оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	установленных	подпунктами	2,	
3	пункта	2.14.1	настоящего	административного	регламента,	сотрудник	Уполномоченного	органа	осу-
ществляет	подготовку	уведомления	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	и	документов.

В	уведомлении	указываются	основания	для	отказа	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	и	докумен-
тов.

3.1.6.	Максимальный	срок	исполнения	административной	процедуры.
Прием	и	регистрация	заявления	и	документов:	
-	при	личном	приеме	граждан	–	не	более	15	минут;
- при	поступлении	заявления	и	документов	по	почте,	по	информационной	системе	или	через	МФЦ	

–	не	более	3	дней	со	дня	поступления	в	Уполномоченный	орган.
Уведомление	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	и	документов	по	основаниям,	указан-

ным	в	подпунктах	2	и	3	пункта	2.14.1	настоящего	административного	регламента,	направляется:
-	при	поступлении	заявления	на	бумажном	носителе	–	в	срок	не	более	7	дней	со	дня	поступления	

заявления	в	уполномоченный	орган;
-	при	поступлении	заявления	в	электронной	форме	по	информационной	системе	–	не	более	5	дней	

со	дня	поступления	заявления	в	уполномоченный	орган.
Уведомление	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	в	случае	выявления	в	ходе	проверки	

усиленной	квалифицированной	электронной	подписи	заявителя	несоблюдения	установленных	усло-
вий	признания	ее	действительности	направляется	в	течение	3	дней	со	дня	завершения	проведения	
такой	проверки.

3.1.7.	Результатом	исполнения	административной	процедуры	является:
-	прием	и	регистрация	заявления	о	постановке	на	учет,	выдача	(направление	в	электронном	виде	

или	в	МФЦ)	заявителю	расписки	в	получении	заявления	и	приложенных	к	нему	документов	(уведом-
ления	о	получении	заявления);

-	 направление	 заявителю,	 направившему	 заявление	о	постановке	на	 учет	 в	форме	 электронного	
документа,	уведомления	с	указанием	допущенных	нарушений	требований,	в	соответствии	с	которыми	
должно	быть	представлено	данное	заявление;

-	направление	уведомления	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	о	постановке	на	учет	по	
основаниям,	установленным	пунктом	2.14.1	настоящего	административного	регламента.

3.2.	Формирование	и	направление	межведомственных	запросов	о	предоставлении	документов	(ин-
формации),	необходимых	для	рассмотрения	заявления	о	постановке	на	учет.

3.2.1.	 Основанием	 для	 начала	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	 наличие	 на	
территории	муниципального	образования	земель,	из	которых	могут	быть	сформированы	земельные	
участки	с	целью	предоставления	в	собственность	бесплатно	в	соответствии	с	Законом	№	123-ОД.

3.2.2.	 В	 случае	 если	 заявителем	 самостоятельно	 представлены	 все	 документы,	 необходимые	 для	
предоставления	муниципальной	услуги	и	в	распоряжении	уполномоченного	органа	имеется	вся	ин-
формация,	необходимая	для	ее	предоставления,	должностное	лицо	Уполномоченного	органа,	ответ-
ственное	за	предоставление	муниципальной	услуги,	переходит	к	исполнению	следующей	администра-
тивной	процедуры,	предусмотренной	настоящим	административным	регламентом.

3.2.3.	Если	документы	(информация),	предусмотренные	пунктом	2.8	настоящего	административного	
регламента,	не	были	представлены	заявителем	по	собственной	инициативе	или	Уполномоченному	ор-
гану	для	предоставления	муниципальной	услуги	необходима	дополнительная	информация,	должност-
ное	лицо	Уполномоченного	органа,	ответственное	за	предоставление	муниципальной	услуги,	готовит	
и	направляет	межведомственные	запросы	в	органы,	в	распоряжении	которых	находятся	указанные	
документы	и	информация.

3.2.4.	Максимальный	срок	исполнения	административной	процедуры	–	5	дней	со	дня	установления	
наличия	на	территории	муниципального	образования	земель,	из	которых	могут	быть	сформированы	
земельные	участки	с	целью	предоставления	в	собственность	бесплатно.

3.2.5.	Результатом	исполнения	административной	процедуры	является	формирование	и	направле-
ние	межведомственных	запросов	о	предоставлении	документов	(информации),	необходимых	для	рас-
смотрения	заявления	о	постановке	на	учет.

3.3.	Рассмотрение	заявления	о	постановке	на	учет,	принятие	решения	по	итогам	рассмотрения.
3.3.1.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	получение	должностным	ли-

цом	Уполномоченного	органа,	ответственным	за	предоставление	муниципальной	услуги,	документов	
(информации),	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги	от	заявителя	и	направление	
межведомственных	запросов.	

3.3.2.	Должностное	лицо	Уполномоченного	органа,	ответственное	за	предоставление	муниципаль-
ной	услуги,	проводит	проверку	правильности	оформления	и	полноты	содержания	документов,	необхо-
димых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	на	предмет	их	соответствия	требованиям	действу-
ющего	законодательства	и	выявляет	наличие	либо	отсутствие	оснований,	предусмотренных	пунктом	
2.16.1	настоящего	административного	регламента.

3.3.3.	По	результатам	рассмотрения	заявления	о	постановке	на	учет	и	приложенных	к	нему	доку-
ментов	должностное	лицо	Уполномоченного	органа,	ответственное	за	предоставление	муниципальной	
услуги,	 при	отсутствии	оснований,	предусмотренных	пунктом	2.16.1	настоящего	административного	
регламента,	готовит	проект	решения	Уполномоченного	органа	о	постановке	на	учет	в	целях	последую-
щего	предоставления	земельного	участка	в	собственность	бесплатно.

При	наличии	оснований,	предусмотренных	пунктом	2.16.1	настоящего	административного	регла-
мента,	должностное	лицо	Уполномоченного	органа,	ответственное	за	предоставление	муниципальной	
услуги,	готовит	проект	решения	Уполномоченного	органа	об	отказе	в	постановке	на	учет	в	целях	по-
следующего	предоставления	земельного	участка	в	собственность	бесплатно.

3.3.4.	В	проекте	решения	об	отказе	в	постановке	на	учет	в	целях	последующего	предоставления	
земельного	участка	в	собственность	бесплатно	должны	быть	указаны	все	основания	принятия	такого	
решения.

3.3.5.	Проект	решения	представляется	должностным	лицом	Уполномоченного	органа,	ответствен-
ным	за	предоставление	муниципальной	услуги,	на	подпись	руководителю	Уполномоченного	органа	
или	уполномоченному	им	должностному	лицу.

3.3.6.	Руководитель	Уполномоченного	органа	или	уполномоченное	им	должностное	лицо,	рассмо-
трев	представленный	проект	решения,	в	случае	отсутствия	замечаний	подписывает	соответствующее	
решение.

3.3.7.	Подписанное	решение	регистрируется	должностным	лицом	Уполномоченного	органа,	ответ-
ственным	за	предоставление	муниципальной	услуги,	в	установленном	законодательством	порядке.

3.3.8.	В	случае	принятия	решения	о	постановке	гражданина	на	учет	в	целях	последующего	предо-
ставления	земельного	участка	в	собственность	бесплатно,	после	его	регистрации	должностное	лицо	
Уполномоченного	 органа,	 ответственное	 за	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 вносит	 от	 руки	
соответствующую	 запись	 в	 книгу	 учета	 граждан	 в	 целях	 последующего	 предоставления	 земельных	
участков	в	собственность	бесплатно.

3.3.9.	Сотрудник	Уполномоченного	органа	направляет	решение	о	постановке	на	учет	в	целях	после-
дующего	предоставления	земельного	участка	в	собственность	бесплатно	(об	отказе	в	постановке	на	
учет	в	целях	последующего	предоставления	земельного	участка	в	собственность	бесплатно)	заявителю	
заказным	письмом	(по	адресу,	указанному	в	заявлении)	или	вручает	его	заявителю	под	расписку	не	
позднее	чем	через	3	дня	со	дня	принятия	соответствующего	решения.

В	случае	представления	заявления	через	МФЦ	документ,	подтверждающий	принятие	решения,	на-
правляется	в	МФЦ	для	его	передачи	заявителю,	если	им	не	указан	иной	способ	его	получения.

3.3.10.	Максимальный	срок	исполнения	административной	процедуры	–	не	более	22	дней.	
3.3.11.	Результатом	исполнения	административной	процедуры	является:	
-	выдача	(направление)	заявителю	решения	Уполномоченного	органа	о	постановке	на	учет	в	целях	

последующего	предоставления	земельного	участка	в	собственность	бесплатно;	
-	выдача	(направление)	заявителю	решения	Уполномоченного	органа	об	отказе	в	постановке	на	учет	

в	целях	последующего	предоставления	земельного	участка	в	собственность	бесплатно.
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3.4.	 Прием	 и	 регистрация	 заявления	 о	 согласовании	 возможности	 предоставления	 земельного	
участка	в	собственность	бесплатно	и	прилагаемых	к	нему	документов	либо	отказ	в	приеме	к	рассмо-
трению	заявления.

3.4.1.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	в	Уполномочен-
ный	орган,	МФЦ	заявления	о	согласовании	возможности	предоставления	земельного	участка	в	соб-
ственность	бесплатно	и	прилагаемых	к	нему	документов,	предусмотренных	пунктом	2.9.1	настоящего	
административного	регламента,	на	личном	приеме,	через	МФЦ,	почтовым	отправлением,	в	электрон-
ной	форме	или	с	использованием	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг.

3.4.2.	 Прием	 заявления	 о	 согласовании	 возможности	 предоставления	 земельного	 участка	 в	 соб-
ственность	бесплатно	осуществляет	сотрудник	Уполномоченного	органа	либо	сотрудник	МФЦ,	ответ-
ственный	за	прием	и	регистрацию	заявлений.

3.4.3.	Сотрудник	Уполномоченного	органа	либо	сотрудник	МФЦ,	ответственный	за	прием	и	регистра-
цию	заявлений,	принимает	и	регистрирует	 заявление	о	 согласовании	возможности	предоставления	
земельного	участка	в	собственность	бесплатно	с	прилагаемыми	к	нему	документами,	а	также	заверяет	
копии	документов,	представленных	заявителем	в	подлиннике.

3.4.4.	Получение	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов	подтверждается	путем	выдачи	(на-
правления)	заявителю	расписки	в	получении	документов.

Получение	заявления	о	согласовании	возможности	предоставления	земельного	участка	в	собствен-
ность	бесплатно	в	форме	электронного	документа	и	прилагаемых	к	нему	документов	подтверждается	
Уполномоченным	органом	путем	направления	 заявителю	уведомления,	 содержащего	входящий	ре-
гистрационный	номер	заявления,	дату	получения	уполномоченным	органом	указанного	заявления	и	
прилагаемых	к	нему	документов,	а	также	перечень	наименований	файлов,	представленных	в	форме	
электронных	документов,	с	указанием	их	объема	(далее	–	уведомление	о	получении	заявления).

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

3.4.5.	В	случае	представления	заявления	о	согласовании	возможности	предоставления	земельного	
участка	в	собственность	бесплатно	в	форме	электронного	документа	с	нарушением	требований,	опре-
деленных	пунктом	2.11.2	настоящего	административного	регламента,	такое	заявление	не	рассматри-
вается.

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

При	 поступлении	 заявления	 о	 согласовании	 возможности	 предоставления	 земельного	 участка	 в	
собственность	бесплатно	в	электронной	форме,	подписанного	усиленной	квалифицированной	элек-
тронной	 подписью,	 должностное	 лицо	 Уполномоченного	 органа,	 ответственное	 за	 предоставление	
муниципальной	 услуги,	 в	 течение	 1	 рабочего	 дня	 с	 момента	 его	 регистрации	 проводит	 процедуру	
проверки	действительности	усиленной	квалифицированной	электронной	подписи,	с	использованием	
которой	подписано	заявление	(пакет	электронных	документов)	о	предоставлении	муниципальной	ус-
луги,	предусматривающую	проверку	соблюдения	условий,	указанных	в	статье	11	Федерального	закона	
«Об	электронной	подписи».

В	случае	если	в	результате	проверки	усиленной	квалифицированной	электронной	подписи	будет	
выявлено	 несоблюдение	 установленных	 условий	 признания	 ее	 действительности,	Уполномоченный	
орган	в	течение	трех	дней	со	дня	завершения	проведения	такой	проверки	принимает	решение	об	
отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	о	согласовании	возможности	предоставления	земельного	
участка	в	собственность	бесплатно	и	направляет	заявителю	уведомление	об	этом	в	электронной	фор-
ме	с	указанием	пунктов	статьи	11	Федерального	закона	«Об	электронной	подписи»,	которые	послужи-
ли	основанием	для	принятия	указанного	решения.	Такое	уведомление	

подписывается	усиленной	квалифицированной	электронной	подписью	руководителя	Уполномочен-
ного	органа	или	уполномоченного	им	должностного	лица	и	направляется	по	адресу	электронной	по-
чты	заявителя	либо	в	его	личный	кабинет	в	федеральной	государственной	информационной	системе	
«Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)».

В	случае	наличия	иных	оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	установленных	подпунктами	2,	
3	пункта	2.14.1,	пунктом	2.14.2	настоящего	административного	регламента,	сотрудник	Уполномочен-
ного	органа	осуществляет	подготовку	уведомления	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	и	
документов.

В	уведомлении	указываются	основания	для	отказа	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	и	докумен-
тов.

3.4.6.	Максимальный	срок	исполнения	административной	процедуры.
Прием	и	регистрация	заявления	и	документов:	
-	при	личном	приеме	граждан	–	не	более	15	минут;
- при	поступлении	заявления	и	документов	по	почте,	по	информационной	системе	или	через	МФЦ	

–	не	более	2	рабочих	дней	со	дня	поступления	в	уполномоченный	орган.
Уведомление	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	и	документов	по	основаниям,	указан-

ным	в	подпунктах	2–4	пункта	2.14.1,	 пункте	2.14.2	настоящего	 административного	регламента,	 на-
правляется:

-	при	поступлении	заявления	на	бумажном	носителе	–	в	срок	не	более	7	рабочих	дней	со	дня	посту-
пления	заявления	в	уполномоченный	орган;

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

Уведомление	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	в	случае	выявления	в	ходе	проверки	
усиленной	квалифицированной	электронной	подписи	заявителя	несоблюдения	установленных	усло-
вий	признания	ее	действительности	направляется	в	течение	3	дней	со	дня	завершения	проведения	
такой	проверки.

3.4.7.	Результатом	исполнения	административной	процедуры	является:
-	прием	и	регистрация	заявления	о	согласовании	возможности	предоставления	земельного	участка	

в	собственность	бесплатно,	выдача	(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	о	согласовании	возможности	предоставления	
земельного	участка	в	собственность	бесплатно	в	форме	электронного	документа,	уведомления	с	ука-
занием	допущенных	нарушений	требований,	в	соответствии	с	которыми	должно	быть	представлено	
данное	заявление;

-	направление	уведомления	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	о	согласовании	возмож-
ности	предоставления	земельного	участка	в	собственность	бесплатно	по	основаниям,	установленным	
пунктом	2.14	настоящего	административного	регламента.

3.5.	 Отказ	 в	 рассмотрении	 заявления	 о	 согласовании	 возможности	 предоставления	 земельного	
участка	в	собственность	бесплатно.

3.5.1.	Основанием	для	начала	выполнения	административной	процедуры	является	наличие	на	дату	
поступления	в	уполномоченный	орган	заявления	гражданина	о	согласовании	возможности	предостав-
ления	земельного	участка	в	собственность	бесплатно	иного	ранее	поданного	им	и	не	рассмотренного	
Уполномоченным	органом	заявления	о	согласовании	возможности	предоставления	земельного	участ-
ка	в	собственность	бесплатно.

3.5.2.	Должностное	лицо	Уполномоченного	органа,	ответственное	за	предоставление	муниципаль-
ной	услуги,	проверяет	наличие	(отсутствие)	ранее	поданного	и	не	рассмотренного	Уполномоченным	
органом	заявления	гражданина	о	согласовании	возможности	предоставления	земельного	участка	в	
собственность	бесплатно	и	в	случае	выявления	такового	подготавливает	проект	письма-уведомления	
об	отказе	в	рассмотрении	соответствующего	заявления,	поданного	позднее,	и	передает	его	на	подпись	
руководителю	Уполномоченного	органа	или	уполномоченному	им	должностному	лицу.

В	 случае	 отсутствия	 ранее	 поданного	 и	 не	 рассмотренного	Уполномоченным	органом	 заявления	
гражданина	о	 согласовании	возможности	предоставления	 земельного	участка	в	 собственность	бес-
платно	должностное	лицо	Уполномоченного	органа,	ответственное	за	предоставление	муниципальной	
услуги,	переходит	к	выполнению	следующей	административной	процедуры	настоящего	администра-
тивного	регламента.

3.5.3.	Руководитель	Уполномоченного	органа	или	уполномоченное	им	должностное	лицо,	рассмо-
трев	представленный	проект	письма-уведомления,	в	случае	отсутствия	замечаний	подписывает	его.

3.5.4.	 Сотрудник	 Уполномоченного	 органа	 направляет	 письмо-уведомление	 заявителю	 заказным	
письмом	(по	адресу,	указанному	в	заявлении)	или	вручает	его	заявителю	под	расписку	не	позднее	чем	
через	3	рабочих	дня	со	дня	регистрации	в	установленном	порядке	соответствующего	письма-уведом-
ления.

3.5.5.	Максимальный	срок	исполнения	административной	процедуры	–	5	рабочих	дней	со	дня	посту-
пления	заявления	в	уполномоченный	орган.

3.5.6.	 Результатом	 исполнения	 административной	 процедуры	 является	 направление	 заявителю	
письма-уведомления	об	отказе	в	рассмотрении	заявления	гражданина	о	согласовании	возможности	
предоставления	земельного	участка	в	собственность	бесплатно.

3.6.	Формирование	и	направление	межведомственных	запросов	о	предоставлении	документов	(ин-
формации),	необходимых	для	рассмотрения	заявления	о	согласовании	возможности	предоставления	
земельного	участка	в	собственность	бесплатно.

3.6.1.	Основанием	для	начала	выполнения	административной	процедуры	является	отсутствие	в	рас-

поряжении	Уполномоченного	органа	документов	(информации),	необходимых	для	рассмотрения	за-
явления	о	согласовании	возможности	предоставления	земельного	участка	в	собственность	бесплатно.

3.6.2.	В	случае	если	заявителем	самостоятельно	представлены	все	документы,	необходимые	для	
предоставления	муниципальной	услуги	и	в	распоряжении	Уполномоченного	органа	имеется	вся	ин-
формация,	необходимая	для	ее	предоставления,	должностное	лицо	Уполномоченного	органа,	ответ-
ственное	 за	предоставление	муниципальной	услуги,	 переходит	 к	исполнению	следующей	админи-
стративной	процедуры,	предусмотренной	настоящим	административным	регламентом.

3.6.3.	Если	документы	(информация),	предусмотренные	пунктом	2.10	настоящего	административ-
ного	регламента,	не	были	представлены	заявителем	по	собственной	инициативе	или	Уполномочен-
ному	органу	для	предоставления	муниципальной	услуги	необходима	дополнительная	информация,	
должностное	лицо	Уполномоченного	органа,	ответственное	за	предоставление	муниципальной	услу-
ги,	готовит	и	направляет	межведомственные	запросы	в	органы,	в	распоряжении	которых	находятся	
указанные	документы	и	информация.

3.6.4.	 Максимальный	 срок	 исполнения	 административной	 процедуры	–	 5	 рабочих	 дней	 со	 дня	
окончания	приема	документов	и	регистрации	заявления.

3.6.5.	 Результатом	исполнения	 административной	процедуры	 является	формирование	и	направ-
ление	межведомственных	запросов	о	предоставлении	документов	(информации),	необходимых	для	
рассмотрения	 заявления	 о	 согласовании	 возможности	 предоставления	 земельного	 участка	 в	 соб-
ственность	бесплатно.

3.7.1.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	получение	должностным	ли-
цом	Уполномоченного	органа,	ответственным	за	предоставление	муниципальной	услуги,	документов	
(информации),	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги.

3.7.2.	Должностное	лицо	Уполномоченного	органа,	ответственное	за	предоставление	муниципаль-
ной	 услуги,	 проводит	проверку	правильности	оформления	и	полноты	 содержания	документов,	 не-
обходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 на	 предмет	 их	 соответствия	 требованиям	
действующего	законодательства	и	выявляет	наличие	либо	отсутствие	оснований,	предусмотренных	
пунктом	2.16.2	настоящего	административного	регламента.

3.7.3.	 По	 результатам	 рассмотрения	 заявления	 о	 согласовании	 возможности	 предоставления	 зе-
мельного	участка	в	собственность	бесплатно	и	приложенных	к	нему	документов	должностное	лицо	
Уполномоченного	органа,	ответственное	 за	предоставление	муниципальной	услуги,	при	отсутствии	
оснований,	 предусмотренных	 пунктом	 2.16.2	 настоящего	 административного	 регламента,	 готовит	
проект	решения	Уполномоченного	органа	о	возможности	предоставления	земельного	участка	в	соб-
ственность	бесплатно.

При	наличии	оснований,	предусмотренных	пунктом	2.16.2	настоящего	административного	регла-
мента,	должностное	лицо	Уполномоченного	органа,	ответственное	за	предоставление	муниципальной	
услуги,	готовит	проект	решения	

Уполномоченного	органа	о	 невозможности	предоставления	 земельного	 участка	 в	 собственность	
бесплатно.

3.7.4.	 В	 проекте	решения	о	невозможности	предоставления	 земельного	 участка	 в	 собственность	
бесплатно	должны	быть	указаны	все	основания	принятия	такого	решения.

3.7.5.	Проект	решения	представляется	должностным	лицом	Уполномоченного	органа,	ответствен-
ным	за	предоставление	муниципальной	услуги,	на	подпись	руководителю	Уполномоченного	органа	
или	уполномоченному	им	должностному	лицу.

3.7.6.	Руководитель	Уполномоченного	органа	или	уполномоченное	им	должностное	лицо,	рассмо-
трев	представленный	проект	решения,	в	случае	отсутствия	замечаний	подписывает	соответствующее	
решение.

3.7.7.	Подписанное	решение	регистрируется	должностным	лицом	Уполномоченного	органа,	ответ-
ственным	за	предоставление	муниципальной	услуги,	в	установленном	законодательством	порядке.

3.7.8.	Сотрудник	Уполномоченного	органа	направляет	решение	о	возможности	предоставления	зе-
мельного	участка	в	собственность	бесплатно	(о	невозможности	предоставления	земельного	участка	
в	собственность	бесплатно)	заявителю	заказным	письмом	(по	адресу,	указанному	в	заявлении)	или	
вручает	его	заявителю	под	расписку	не	позднее	чем	через	3	рабочих	дня	со	дня	принятия	соответ-
ствующего	решения.

В	случае	представления	заявления	через	МФЦ	документ,	подтверждающий	принятие	решения,	на-
правляется	в	МФЦ	для	его	передачи	заявителю,	если	им	не	указан	иной	способ	его	получения.

3.7.9.	Максимальный	срок	исполнения	административной	процедуры	–	не	более	10	рабочих	дней	
со	дня	получения	должностным	лицом	Уполномоченного	органа,	ответственным	за	предоставление	
муниципальной	услуги,	всех	документов	 (информации),	необходимых	для	предоставления	муници-
пальной	услуги,	поступивших	в	том	числе	в	рамках	межведомственного	информационного	взаимо-
действия.

3.7.10.	Результатом	исполнения	административной	процедуры	является:
-	выдача	(направление)	заявителю	решения	Уполномоченного	органа	о	возможности	предоставле-

ния	земельного	участка	в	собственность	бесплатно;
-	выдача	(направление)	заявителю	решения	Уполномоченного	органа	о	невозможности	предостав-

ления	земельного	участка	в	собственность	бесплатно	в	виде	мотивированного	письма,	содержащего	
основания	для	отказа.

3.7.11.	В	случае	если	в	заявлении	о	согласовании	возможности	предоставления	земельного	участка	
в	собственность	бесплатно	заявителем	не	выражено	согласие	на	обеспечение	выполнения	кадастро-
вых	работ	и	постановку	на	государственный	кадастровый	учет	земельного	участка	по	собственной	
инициативе,	на	основании	решения	о	возможности	предоставления	земельного	участка	в	собствен-
ность	бесплатно	Уполномоченный	орган	обеспечивает	выполнение	кадастровых	работ,	необходимых	
для	 образования	 испрашиваемого	 земельного	 участка	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 земельного	
законодательства,	и	постановку	на	государственный	кадастровый	учет	земельного	участка	в	срок	не	
позднее	чем	через	12	месяцев	с	даты	принятия	решения	о	согласовании	возможности	предоставле-
ния	земельного	участка	в	собственность	бесплатно.

В	случае	если	в	заявлении	о	согласовании	возможности	предоставления	земельного	участка	в	соб-
ственность	бесплатно	заявителем	выражено	согласие	на	обеспечение	выполнения	соответствующих	
кадастровых	работ	и	постановку	на	государственный	кадастровый	учет	земельного	участка	по	соб-
ственной	инициативе,	на	основании	решения	о	возможности	предоставления	земельного	участка	в	
собственность	бесплатно	заявитель	обеспечивает	выполнение	кадастровых	работ,	необходимых	для	
образования	испрашиваемого	земельного	участка	в	соответствии	с	требованиями	земельного	зако-
нодательства,	и	постановку	на	государственный	кадастровый	учет	земельного	участка	в	срок	не	позд-
нее	чем	через	12	месяцев	с	даты	принятия	решения	о	согласовании	возможности	предоставления	
земельного	участка	в	собственность	бесплатно.

В	случае	если	по	истечении	12	месяцев	с	даты	принятия	решения	о	согласовании	возможности	
предоставления	земельного	участка	в	собственность	бесплатно	заявитель	не	обеспечил	выполнение	
соответствующих	кадастровых	работ	и	постановку	на	государственный	кадастровый	учет	земельного	
участка	по	собственной	инициативе,	выполнение	соответствующих	кадастровых	работ	и	постановку	
на	 государственный	 кадастровый	 учет	 земельного	 участка	 обеспечивает	Уполномоченный	орган	 в	
срок	не	позднее	чем	через	два	года	с	даты	принятия	решения	о	согласовании	возможности	предо-
ставления	земельного	участка	в	собственность	бесплатно.

В	случае	если	Уполномоченный	орган	обеспечил	выполнение	соответствующих	кадастровых	работ	
и	 постановку	 на	 государственный	 кадастровый	 учет	 земельного	 участка,	Уполномоченный	орган	 в	
течение	10	рабочих	дней	со	дня	получения	выписки	из	Единого	 государственного	реестра	недви-
жимости	о	постановке	такого	земельного	участка	на	государственный	кадастровый	учет	уведомляет	
гражданина	о	возможности	подачи	заявления	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	
бесплатно	путем	размещения	на	официальном	сайте	Уполномоченного	органа	в	информационно-те-
лекоммуникационной	сети	Интернет	информации	с	 указанием	входящего	номера	заявления	о	 со-
гласовании	возможности	предоставления	земельного	участка	в	собственность	бесплатно,	поданно-
го	гражданином,	и	кадастрового	номера	сформированного	земельного	участка,	а	также	направляет	
письменное	уведомление	в	адрес	гражданина.

В	течение	90	календарных	дней	со	дня	размещения	на	официальном	сайте	Уполномоченного	ор-
гана	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	информации	о	возможности	подачи	
заявления	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	бесплатно	гражданин,	по	заявлению	
которого	был	сформирован	такой	земельный	участок,	имеет	право	подать	заявление	о	предоставле-
нии	земельного	участка	в	собственность	бесплатно	в	уполномоченный	орган	по	месту	постановки	на	
учет.

3.8.	Прием	и	регистрация	заявления	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	бес-
платно	и	прилагаемых	к	нему	документов	либо	отказ	в	приеме	к	рассмотрению	заявления.

3.8.1.	Основанием	для	 начала	 административной	процедуры	 является	 поступление	 в	Уполномо-
ченный	орган,	МФЦ	заявления	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	бесплатно	и	
прилагаемых	 к	 нему	 документов,	 предусмотренных	 пунктом	 2.9.2	 настоящего	 административного	
регламента,	 на	 личном	 приеме,	 через	МФЦ,	 почтовым	 отправлением,	 в	 электронной	форме	 или	 с	
использованием	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг.

3.8.2.	Прием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	бесплатно	осущест-
вляет	сотрудник	Уполномоченного	органа	либо	сотрудник	МФЦ,	ответственный	за	прием	и	регистра-
цию	заявлений.

3.8.3.	Сотрудник	Уполномоченного	органа	либо	сотрудник	МФЦ,	ответственный	за	прием	и	реги-
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страцию	 заявлений,	 принимает	 и	 регистрирует	 заявление	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 в	
собственность	бесплатно	с	прилагаемыми	к	нему	документами,	а	также	заверяет	копии	документов,	
представленных	заявителем	в	подлиннике.

3.8.4.	Получение	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов	подтверждается	путем	выдачи	(на-
правления)	заявителю	расписки	в	получении	документов.

Получение	заявления	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	бесплатно	в	форме	
электронного	документа	и	прилагаемых	к	нему	документов	подтверждается	Уполномоченным	орга-
ном	путем	направления	заявителю	уведомления	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.

3.8.5.	 В	 случае	 представления	 заявления	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 в	 собственность	
бесплатно	в	форме	электронного	документа	с	нарушением	требований,	определенных	пунктом	2.11.2	
настоящего	административного	регламента,	такое	заявление	не	рассматривается.

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

При	поступлении	 заявления	о	предоставлении	 земельного	 участка	 в	 собственность	бесплатно	в	
электронной	 форме,	 подписанного	 усиленной	 квалифицированной	 электронной	 подписью,	 долж-
ностное	лицо	Уполномоченного	органа,	ответственное	за	предоставление	муниципальной	услуги,	в	
течение	1	дня	с	момента	его	регистрации	проводит	процедуру	проверки	действительности	усиленной	
квалифицированной	электронной	подписи,	с	использованием	которой	подписано	заявление	(пакет	
электронных	документов)	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	предусматривающую	проверку	
соблюдения	условий,	указанных	в	статье	11	Федерального	закона	«Об	электронной	подписи».

В	случае	если	в	результате	проверки	усиленной	квалифицированной	электронной	подписи	будет	
выявлено	несоблюдение	установленных	условий	признания	ее	действительности,	Уполномоченный	
орган	в	течение	трех	дней	со	дня	завершения	проведения	такой	проверки	принимает	решение	об	
отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	
бесплатно	и	направляет	заявителю	уведомление	об	этом	в	электронной	форме	с	указанием	пунктов	
статьи	11	Федерального	закона	«Об	электронной	подписи»,	которые	послужили	основанием	для	при-
нятия	указанного	решения.	Такое	уведомление	подписывается	усиленной	квалифицированной	элек-
тронной	подписью	руководителя	Уполномоченного	органа	или	уполномоченного	им	должностного	
лица	и	направляется	по	адресу	электронной	почты	заявителя	либо	в	его	личный	кабинет	в	федераль-
ной	государственной	информационной	системе	«Единый	портал	государственных	и	муниципальных	
услуг	(функций)».

В	случае	наличия	иных	оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	установленных	подпунктами	2,	
3	пункта	2.14.1,	пунктом	2.14.2	настоящего	административного	регламента,	сотрудник	Уполномочен-
ного	органа	осуществляет	подготовку	уведомления	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	и	
документов.

В	уведомлении	указываются	основания	для	отказа	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	и	доку-
ментов.

3.8.6.	Максимальный	срок	исполнения	административной	процедуры.
Прием	и	регистрация	заявления	и	документов:
-	при	личном	приеме	граждан	–	не	более	15	минут;
- при	поступлении	заявления	и	документов	по	почте,	по	информационной	системе	или	через	МФЦ	

–	не	более	3	дней	со	дня	поступления	в	Уполномоченный	орган.
Уведомление	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	и	документов	по	основаниям,	 ука-

занным	в	подпунктах	2–4	пункта	2.14.1,	 пункте	2.14.2	настоящего	административного	регламента,	
направляется:	

-	при	поступлении	заявления	на	бумажном	носителе	–	в	срок	не	более	7	дней	со	дня	поступления	
заявления	в	Уполномоченный	орган;

-	при	поступлении	заявления	в	электронной	форме	по	информационной	системе	–	не	более	5	ра-
бочих	дней	со	дня	поступления	заявления	в	Уполномоченный	орган.

Уведомление	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	в	случае	выявления	в	ходе	проверки	
усиленной	квалифицированной	электронной	подписи	заявителя	несоблюдения	установленных	усло-
вий	признания	ее	действительности	направляется	в	течение	3	дней	со	дня	завершения	проведения	
такой	проверки.

3.8.7.	Результатом	исполнения	административной	процедуры	является:
-	прием	и	регистрация	заявления	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	бесплатно,	

выдача	(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	о	предоставлении	земельного	участка	в	соб-
ственность	бесплатно	в	форме	электронного	документа,	уведомления	с	указанием	допущенных	нару-
шений	требований,	в	соответствии	с	которыми	должно	быть	представлено	данное	заявление;

-	направление	уведомления	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	о	предоставлении	зе-
мельного	участка	в	собственность	бесплатно	по	основаниям,	установленным	пунктом	2.14	настоящего	
административного	регламента.

3.9.	Приостановление	срока	рассмотрения	заявления	о	предоставлении	земельного	участка	в	соб-
ственность	бесплатно.

3.9.1.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	нахождение	на	рассмотре-
нии	Уполномоченного	органа	на	дату	поступления	в	Уполномоченный	орган	заявления	о	предостав-
лении	земельного	участка	в	собственность	бесплатно	представленного	ранее	другим	лицом	заявле-
ния	о	предоставлении	указанного	земельного	участка	в	собственность	бесплатно.

3.9.2.	В	случае	если	на	дату	поступления	в	Уполномоченный	орган	заявления	о	предоставлении	
земельного	участка	в	собственность	бесплатно	на	рассмотрении	Уполномоченного	органа	находится	
представленное	ранее	другим	лицом	заявление	о	предоставлении	указанного	земельного	участка	в	
собственность	бесплатно,	должностное	лицо	Уполномоченного	органа,	ответственное	за	предоставле-
ние	муниципальной	услуги,	готовит	проект	решения	о	приостановлении	срока	рассмотрения	подан-
ного	позднее	заявления	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	бесплатно	и	передает	
его	на	подпись	руководителю	Уполномоченного	органа	или	уполномоченному	им	должностному	лицу.

В	случае	отсутствия	указанных	обстоятельств	должностное	лицо	Уполномоченного	органа,	ответ-
ственное	 за	предоставление	муниципальной	услуги,	 переходит	 к	исполнению	следующей	админи-
стративной	процедуры	настоящего	административного	регламента.	

3.9.3.	Руководитель	Уполномоченного	органа	или	уполномоченное	им	должностное	лицо,	рассмо-
трев	представленный	проект	решения	о	приостановлении	срока	рассмотрения	заявления	о	предо-
ставлении	земельного	участка	в	собственность	бесплатно,	в	случае	отсутствия	замечаний	подписы-
вает	его.

	Срок	рассмотрения	поданного	позднее	заявления	о	предоставлении	земельного	участка	в	соб-
ственность	бесплатно	приостанавливается	до	принятия	решения	о	предоставлении	земельного	участ-
ка	в	собственность	бесплатно	или	об	отказе	в	предоставлении.

3.9.4.	Сотрудник	Уполномоченного	органа	направляет	решение	о	приостановлении	срока	рассмо-
трения	 заявления	о	предоставлении	 земельного	 участка	 в	 собственность	бесплатно	 заявителю	 за-
казным	письмом	 (по	адресу,	 указанному	в	 заявлении)	или	вручает	его	 заявителю	под	расписку	не	
позднее	чем	через	5	рабочих	дней	со	дня	принятия	соответствующего	решения.

3.9.5.	Максимальный	срок	исполнения	административной	процедуры	–	5	рабочих	дней	со	дня	по-
ступления	заявления	в	уполномоченный	орган.

3.9.6.	 Результатом	 исполнения	 административной	 процедуры	 является	 приостановление	 срока	
рассмотрения	поданного	позднее	заявления	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	
бесплатно.

3.10.	Формирование	и	направление	межведомственных	запросов	о	предоставлении	документов	
(информации),	 необходимых	для	рассмотрения	 заявления	о	предоставлении	 земельного	 участка	 в	
собственность	бесплатно.

3.10.1.	Основанием	для	начала	выполнения	административной	процедуры	является	отсутствие	в	
распоряжении	Уполномоченного	органа	документов	(информации),	необходимых	для	рассмотрения	
заявления	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	бесплатно.

3.10.2.	В	случае	если	заявителем	самостоятельно	представлены	все	документы,	необходимые	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	и	в	распоряжении	Уполномоченного	органа	имеется	вся	ин-
формация,	необходимая	для	ее	предоставления,	должностное	лицо	Уполномоченного	органа,	ответ-
ственное	 за	предоставление	муниципальной	услуги,	 переходит	 к	исполнению	следующей	админи-
стративной	процедуры,	предусмотренной	настоящим	административным	регламентом.

3.10.3.	Если	документы	(информация),	предусмотренные	пунктом	2.10	настоящего	административ-
ного	регламента,	не	были	представлены	заявителем	по	собственной	инициативе	или	Уполномочен-
ному	органу	для	предоставления	муниципальной	услуги	необходима	дополнительная	информация,	
должностное	лицо	Уполномоченного	органа,	ответственное	за	предоставление	муниципальной	услу-
ги,	готовит	и	направляет	межведомственные	запросы	в	органы,	в	распоряжении	которых	находятся	
указанные	документы	и	информация.

3.10.4.	Максимальный	срок	исполнения	административной	процедуры	–	5	дней	со	дня	окончания	
приема	документов	и	регистрации	заявления.

3.10.5.	Результатом	исполнения	административной	процедуры	является	формирование	и	направ-
ление	межведомственных	запросов	о	предоставлении	документов	 (информации),	необходимых	для	
рассмотрения	заявления	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	бесплатно.

3.11.	 Рассмотрение	 заявления	 о	 предоставлении	 земельного	 участка	 в	 собственность	 бесплатно,	
принятие	решения	по	итогам	рассмотрения.

3.11.1.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	получение	должностным	ли-
цом	Уполномоченного	органа,	ответственным	за	предоставление	муниципальной	услуги,	документов	
(информации),	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги	от	заявителя	и	направление	
межведомственных	запросов.

3.11.2.	Должностное	лицо	Уполномоченного	органа,	ответственное	за	предоставление	муниципаль-
ной	услуги,	проводит	проверку	правильности	оформления	и	полноты	содержания	документов,	необхо-
димых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	на	предмет	их	соответствия	требованиям	действу-
ющего	законодательства	и	выявляет	наличие	либо	отсутствие	оснований,	предусмотренных	пунктом	
2.16.3	настоящего	административного	регламента.

3.11.3.	По	результатам	рассмотрения	заявления	о	предоставлении	земельного	участка	в	собствен-
ность	бесплатно	и	приложенных	к	нему	документов	должностное	лицо	Уполномоченного	органа,	от-
ветственное	за	предоставление	муниципальной	услуги,	при	отсутствии	оснований,	предусмотренных	
пунктом	2.16.3	настоящего	административного	регламента,	готовит	проект	решения	Уполномоченного	
органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	бесплатно.

При	наличии	оснований,	предусмотренных	пунктом	2.16.3	настоящего	административного	регла-
мента,	 должностное	 лицо	Уполномоченного	 органа,	 ответственное	 за	 предоставление	муниципаль-
ной	услуги,	готовит	проект	решения	Уполномоченного	органа	об	отказе	в	предоставлении	земельного	
участка	в	собственность	бесплатно.

3.11.4.	В	проекте	решения	об	отказе	в	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	бесплат-
но	должны	быть	указаны	все	основания	принятия	такого	решения.

3.11.5.	Проект	решения	представляется	должностным	лицом	Уполномоченного	органа,	ответствен-
ным	за	предоставление	муниципальной	услуги,	на	подпись	руководителю	Уполномоченного	органа	
или	уполномоченному	им	должностному	лицу.

3.11.6.	Руководитель	Уполномоченного	органа	или	уполномоченное	им	должностное	лицо,	рассмо-
трев	представленный	проект	решения,	в	случае	отсутствия	замечаний	подписывает	соответствующее	
решение.

3.11.7.	Подписанное	решение	регистрируется	должностным	лицом	Уполномоченного	органа,	ответ-
ственным	за	предоставление	муниципальной	услуги,	в	установленном	законодательством	порядке.

3.11.8.	 Сотрудник	 Уполномоченного	 органа	 направляет	 решение	 о	 предоставлении	 земельного	
участка	в	собственность	бесплатно	(об	отказе	в	предоставлении	земельного	участка	в	собственность	
бесплатно)	заявителю	заказным	письмом	(по	адресу,	указанному	в	заявлении)	или	вручает	его	заяви-
телю	под	расписку	не	позднее	чем	через	3	дня	со	дня	принятия	соответствующего	решения.

В	случае	представления	заявления	через	МФЦ	документ,	подтверждающий	принятие	решения,	на-
правляется	в	МФЦ	для	его	передачи	заявителю,	если	им	не	указан	иной	способ	его	получения.

3.11.9.	Максимальный	срок	исполнения	административной	процедуры	–	не	более	22	календарных	
дней.	

3.11.10.	Результатом	исполнения	административной	процедуры	является:	
-	выдача	(направление)	заявителю	решения	Уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	

участка	в	собственность	бесплатно;	
-	выдача	(направление)	заявителю	решения	Уполномоченного	органа	об	отказе	в	предоставлении	

земельного	участка	в	собственность	бесплатно	в	виде	мотивированного	письма,	содержащего	осно-
вания	для	отказа.

4.	Формы	контроля	за	исполнением	административного	регламента

4.1.	Контроль	за	соблюдением	Уполномоченным	органом,	должностными	лицами	Уполномоченно-
го	органа,	участвующими	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	положений	настоящего	админи-
стративного	регламента	осуществляется	должностными	лицами	Уполномоченного	органа,	специально	
уполномоченными	 на	 осуществление	 данного	 контроля,	 руководителем	Уполномоченного	 органа	 и	
включает	 в	 себя	проведение	проверок	полноты	и	 качества	предоставления	муниципальной	 услуги.	
Плановые	и	внеплановые	проверки	проводятся	уполномоченными	должностными	лицами	Уполномо-
ченного	органа	на	основании	распоряжения	руководителя	Уполномоченного	органа.

4.2.	 Проверка	 полноты	 и	 качества	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 осуществляется	 путем	
проведения:

-	плановых	проверок	соблюдения	и	исполнения	должностными	лицами	Уполномоченного	органа,	
участвующими	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	положений	настоящего	административного	
регламента,	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	деятельность	по	предоставлению	муници-
пальной	услуги	при	осуществлении	отдельных	административных	процедур	и	предоставления	муни-
ципальной	услуги	в	целом;

-	внеплановых	проверок	соблюдения	и	исполнения	должностными	лицами	Уполномоченного	ор-
гана,	 участвующими	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 положений	 настоящего	 администра-
тивного	регламента,	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	деятельность	по	предоставлению	
муниципальной	услуги	при	осуществлении	отдельных	административных	процедур	и	предоставления	
муниципальной	услуги	в	целом.

4.3.	Плановые	проверки	осуществления	отдельных	административных	процедур	проводятся	1	раз	в	
полугодие;	полноты	и	качества	предоставления	муниципальной	услуги	в	целом	–	1	раз	в	год,	внепла-
новые	–	при	поступлении	в	Уполномоченный	орган	жалобы	заявителя	на	своевременность,	полноту	и	
качество	предоставления	муниципальной	услуги,	на	основании	иных	документов	и	сведений,	указыва-
ющих	на	нарушения	настоящего	административного	регламента.

4.4.	По	результатам	проведенной	проверки	составляется	акт,	в	котором	отражаются	выявленные	на-
рушения	и	предложения	по	их	устранению.	Акт	подписывается	должностным	лицом,	уполномоченным	
на	проведение	проверки.

4.5.	Должностные	лица	Уполномоченного	органа,	 участвующие	в	предоставлении	муниципальной	
услуги,	несут	персональную	ответственность	за	соблюдение	сроков	и	последовательности	исполнения	
административных	 действий	 и	 выполнения	 административных	 процедур,	 предусмотренных	 настоя-
щим	 административным	 регламентом.	 Персональная	 ответственность	 закрепляется	 в	 должностных	
инструкциях.	

В	случае	выявления	нарушений	виновные	несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	за-
конодательством	Российской	Федерации	и	Волгоградской	области.

4.6.	Самостоятельной	формой	контроля	за	исполнением	положений	административного	регламента	
является	контроль	со	стороны	граждан,	их	объединений	и	организаций,	который	осуществляется	путем	
направления	обращений	и	жалоб	в	Уполномоченный	орган.

5.	Досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования	решений
и	действий	(бездействия)	Уполномоченного	органа,	МФЦ,	организаций,	указанных	
в	части	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставле-

ния	государственных	и	муниципальных	услуг»,	а	также	их	должностных	лиц,	муниципальных	служа-
щих,	работников

5.1.	Заявитель	может	обратиться	с	жалобой	на	решения	и	действия	(бездействие)	Уполномоченного	
органа,	МФЦ,	организаций,	указанных	в	части	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	а	также	
их	должностных	лиц,	муниципальных	служащих,	работников,	в	том	числе	в	следующих	случаях:

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

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

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

4)	отказ	заявителю	в	приеме	документов,	предоставление	которых	предусмотрено	нормативными	
правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Волгоградской	области,	
муниципальными	правовыми	актами	для	предоставления	муниципальной	услуги;

5)	отказ	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	если	основания	отказа	не	предусмотрены	фе-
деральными	законами	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовыми	актами	
Российской	Федерации,	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Волгоградской	области,	
муниципальными	правовыми	актами.	В	указанном	случае	досудебное	(внесудебное)	обжалование	за-
явителем	решений	и	действий	 (бездействия)	многофункционального	центра,	работника	многофунк-
ционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	решения	и	действия	
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(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	услуги	в	
полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ;

6)	затребование	с	заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	платы,	не	предусмотрен-
ной	 нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 правовыми	 актами	
Волгоградской	области,	муниципальными	правовыми	актами;

7)	 отказ	 Уполномоченного	 органа,	 должностного	 лица	 Уполномоченного	 органа,	 многофункцио-
нального	 центра,	 работника	 многофункционального	 центра,	 организаций,	 предусмотренных	 частью	
1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	или	их	работников	в	исправлении	допущенных	ими	
опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах	либо	
нарушение	установленного	срока	таких	исправлений.	В	указанном	случае	досудебное	(внесудебное)	
обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункционального	центра,	работни-
ка	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	

решения	и	действия	 (бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	
муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	
закона	№	210-ФЗ;

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

9)	приостановление	предоставления	муниципальной	услуги,	если	основания	приостановления	не	
предусмотрены	федеральными	 законами	 и	 принятыми	 в	 соответствии	 с	 ними	 иными	 нормативны-
ми	правовыми	актами	Российской	Федерации,	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	
Волгоградской	области,	муниципальными	правовыми	актами.	В	указанном	случае	досудебное	(внесу-
дебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункционального	центра,	
работника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	
решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	му-
ниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	
закона	№	210-ФЗ;

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

5.2.	Жалоба	подается	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе,	в	электронной	форме	в	Уполно-
моченный	орган,	МФЦ	либо	в	комитет	экономической	политики	и	развития	Волгоградской	области,	
являющийся	 учредителем	МФЦ	 (далее	 учредитель	МФЦ),	 а	 также	 в	 организации,	 предусмотренные	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ.	Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	
работника	МФЦ	подаются	руководителю	этого	МФЦ.	Жалобы	на	решения	и	действия	 (бездействие)	
МФЦ	подаются	учредителю	МФЦ	или	должностному	лицу,	уполномоченному	нормативным	правовым	
актом	субъекта	Российской	Федерации.	Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	работников	ор-
ганизаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	подаются	руково-
дителям	этих	организаций.

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	Уполномоченного	органа,	должностного	лица	Упол-
номоченного	органа,	муниципального	служащего,	руководителя	Уполномоченного	органа	может	быть	
направлена	 по	 почте,	 через	МФЦ,	 с	 использованием	 информационно-телекоммуникационной	 сети	
Интернет,	официального	сайта	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	Единого	портала	го-
сударственных	и	муниципальных	услуг	либо	регионального	портала	государственных	и	муниципаль-
ных	

услуг,	а	также	может	быть	принята	при	личном	приеме	заявителя.	
Жалоба	на	решения	и	действия	 (бездействие)	МФЦ,	работника	МФЦ	может	быть	направлена	по	

почте,	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	официального	сайта	
МФЦ,	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг	либо	регионального	портала	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг,	а	также	может	быть	принята	при	личном	приеме	заявителя.	

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

5.3.	Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	руководителя	органа,	предоставляющего	муни-
ципальную	 услугу,	 подаются	 в	 вышестоящий	 орган	 (при	 его	 наличии)	 либо	 в	 случае	 его	 отсутствия	
рассматриваются	непосредственно	руководителем	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу.

5.4.	Жалоба	должна	содержать:
1)	 наименование	 уполномоченного	органа,	 должностного	лица	 уполномоченного	органа	или	му-

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

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

3)	сведения	об	обжалуемых	решениях	и	действиях	(бездействии)	Уполномоченного	органа,	долж-
ностного	лица	либо	муниципального	служащего	Уполномоченного	органа,	МФЦ,	работника	МФЦ,	ор-
ганизаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	их	работников;

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

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

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

Жалоба,	поступившая	в	Уполномоченный	орган,	МФЦ,	учредителю	МФЦ,	в	организации,	предусмо-
тренные	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	подлежит	рассмотрению	в	течение	15	
рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации,	а	в	случае	обжалования	отказа	Уполномоченного	органа,	МФЦ,	
организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	настоящего	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	в	
приеме	документов	у	заявителя	либо	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	или	в	случае	
обжалования	нарушения	установленного	срока	таких	исправлений	–	в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	
ее	регистрации.

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

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

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

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

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

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

В	случае	если	в	жалобе	обжалуется	судебное	решение,	такая	жалоба	в	течение	7	дней	со	дня	реги-
страции	возвращается	заявителю,	направившему	жалобу,	с	разъяснением	порядка	обжалования	дан-
ного	судебного	решения.

Если	в	жалобе	содержится	вопрос,	на	который	заявителю	неоднократно	давались	письменные	от-
веты	 по	 существу	 в	 связи	 с	 ранее	 направляемыми	жалобами,	 и	 при	 этом	 в	жалобе	 не	 приводятся	

новые	доводы	или	обстоятельства,	должностное	лицо,	работник,	наделенные	полномочиями	по	рас-
смотрению	жалоб	в	соответствии	с	пунктом	5.2	настоящего	административного	регламента,	вправе	
принять	решение	о	безосновательности	очередной	жалобы	и	прекращении	переписки	с	заявителем	
по	данному	вопросу	при	условии,	что	указанная	жалоба	и	ранее	направляемые	жалобы	направлялись	
в	один	и	тот	же	уполномоченный	орган	или	одному	и	тому	же	должностному	лицу.	О	данном	решении	
уведомляется	заявитель,	направивший	жалобу.

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

щенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	доку-
ментах,	возврата	заявителю	денежных	средств,	взимание	которых	не	предусмотрено	нормативными	
правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Волгоградской	обла-
сти,	муниципальными	правовыми	актами;	

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

должностных	лиц,	муниципальных	служащих	Уполномоченного	органа,	МФЦ,	работника	МФЦ,	а	также	
организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	или	их	работ-
ников,	участвующих	в	предоставлении	муниципальной	услуги;

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

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

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

5.10.	В	случае	признания	жалобы	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заявителю	дается	инфор-
мация	о	действиях,	осуществляемых	Уполномоченным	органом,	МФЦ,	либо	организацией,	предусмо-
тренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	в	целях	незамедлительного	устране-
ния	выявленных	нарушений	при	оказании	муниципальной	услуги,	а	также	приносятся	извинения	за	
доставленные	неудобства	и	указывается	информация	о	дальнейших	действиях,	которые	необходимо	
совершить	заявителю	в	целях	получения	муниципальной	услуги.

5.11.	В	случае	признания	жалобы	не	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заявителю	даются	ар-
гументированные	разъяснения	о	причинах	принятого	решения,	а	также	информация	о	порядке	обжа-
лования	принятого	решения.

5.12.	В	случае	установления	в	ходе	или	по	результатам	рассмотрения	жалобы	признаков	состава	
административного	правонарушения	или	преступления	должностное	лицо	Уполномоченного	органа,	
работник,	наделенные	полномочиями	по	рассмотрению	жалоб	в	соответствии	с	пунктом	5.2	настоя-
щего	административного	регламента,	незамедлительно	направляют	имеющиеся	материалы	в	органы	
прокуратуры.

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

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

Заместитель главы городского округа                                  
Р.И. Никитин

                                                                           Приложение № 1

    к  административному   регламенту   предоставления

муниципальной услуги «Предоставление земельных

                                                                      участков в собственность граждан бесплатно»

                                                              

                                                      Главе городского округа – город Волжский  

                                                            Волгоградской области                                          

                                                                     от  __________________________________________
                                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество гражданина)

_____________________________________________
                                                                                                                                      (документ, удостоверяющий  личность)

   выдан___________________________________________________________

 «__________» ________________________________________________ года,                  

проживающего:_______________________________
адрес постоянного места жительства 

____________________________________________, 
на территории Волгоградской области

телефон______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о постановке на учет в целях последующего

предоставления земельного участка в собственность бесплатно 

В  соответствии  с  пунктом  ____  статьи  39.5  Земельного  кодекса  Российской

Федерации,  Законом Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД «О  предоставлении

земельных  участков,  находящихся  в   государственной или муниципальной собственности,

в  собственность  граждан  бесплатно»  по  основанию  _______________________________

_______________________________________________________________________________, 
(случаи, предусмотренные ч.1–4  ст.1 Закона Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД)

прошу  поставить меня   на  учет   в  целях     последующего    предоставления      земельного

участка  в  собственность  бесплатно  для  ________________________________

_______________________________________________________________________________. 

(индивидуальное    жилищное    строительство,   личное   подсобное  хозяйство)

Ранее земельный участок по основаниям,  указанным в ст.  1 Закона Волгоградской

области от 14.07.2015 № 123-ОД, в мою собственность, а также в собственность моего(й)

супруга(и) не предоставлялся. 

Сведения  о  составе  семьи  (для  граждан,  имеющих  трех  и  более  детей,  граждан,

являющихся родителями ребенка-инвалида, граждан, являющихся членами семьи погибшего

Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы):

№ 

п/п

Ф.И.О. (полностью) Дата

рождения

(число,

месяц,

год)

Родствен-

ные 

отноше-

ния

 Паспорт, 

свидетельство

 о рождении, 

усыновлении

(серия, номер,  

кем, когда выдан)

Место

постоянного

проживания
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Приложение: (прилагаются документы в соответствии с Законом Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД)

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Подтверждаю  свое  согласие,  а  также  согласие  представляемого  мною  лица  на

обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

обновление, изменение).

Я также подтверждаю, что:

           - сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату предоставления заявления

достоверны;

           - документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют

установленным  законодательством  Российской  Федерации  требованиям,  в  том  числе

указанные сведения достоверны;

           - я не лишен(на) родительских прав по основаниям и в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации.

Способ получения документов: ____________________________________________________ 
                                                                                                  (лично, почтовым отправлением)

          _______________                                               _____________________
(Ф.И.О. заявителя)                                                                                                                                              ( подпись )

Заявление принято « ______» _____________20____г.     в     «______» часов «______» минут.

Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую:

____________________________________________________________             _____________
                                        (Ф.И.О. специалиста, принявшего документы)                                                                    (подпись)        
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                                                                      Приложение № 2

  к  административному   регламенту   предоставления

                                                                      муниципальной услуги «Предоставление земельных

                                                                      участков в собственность граждан бесплатно»

                                                              

                                                     Главе городского округа – город Волжский  

                   Волгоградской области 

                                         

                                                                      от  __________________________________________
                                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество гражданина)

_____________________________________________
                                                                                                                       (реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя)

   выдан___________________________________________________________

 «__________» ________________________________________________ года,                  

проживающего:_______________________________
адрес постоянного места жительства 

____________________________________________, 
на территории Волгоградской области

в лице представителя:__________________________
(фамилия, имя, отчество представителя)

                                                                                              ___________________________________________________________,

                                                                      действующего на основании  __________________________

                                                                                             ____________________________________________________________

                                                                      (номер дата документа, удостоверяющего полномочия представителя)

                                                                      Телефоны заявителя или представителя:__________

________________________________________________

Почтовый адрес  для направления корреспонденции:

_____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласовании возможности предоставления земельного участка

 в собственность бесплатно 

         В  соответствии  с  частью  4  статьи  9  Закона  Волгоградской  области от 14.07.2015

№ 123-ОД «О предоставлении земельных участков,  находящихся в государственной  или

муниципальной собственности, в  собственность граждан бесплатно»  прошу  согласовать

возможность  предоставления  земельного  участка  в  собственность  бесплатно  согласно

прилагаемому графическому описанию границ испрашиваемого земельного участка. 

         Ориентировочная площадь  __________кв. м,   местоположение: ___________________

_______________________________________________________________________________

            

         Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование

испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом (при наличии):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

         Кадастровый номер земельного участка, границы которого подлежат уточнению, или

кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания

территории, со схемой расположения земельного участка или  с  проектной  документацией

о  местоположении,  границах,  площади  и  об  иных  количественных  и  качественных

характеристиках участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка

(если  сведения  о  таких  земельных  участках  внесены  в  Единый  государственный  реестр

недвижимости):   _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

   
Цель использования земельного участка: индивидуальное жилищное строительство/

ведение личного подсобного хозяйства

(ненужное зачеркнуть)

                                                                           

         Выполнение соответствующих кадастровых работ и постановку на государственный

кадастровый  учет  земельного  участка  в  случае  принятия  решения  о  возможности

предоставления земельного участка в собственность бесплатно:

________________________________________________________________________________
             (указать «намерен обеспечить по собственной инициативе» или «прошу обеспечить уполномоченный орган»)

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

Я  согласен(а)  на  обработку  персональных   данных   в   администрации  городского

округа – город Волжский  Волгоградской области.

     Приложение: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Способ получения документов: ____________________________________________________ 
                                                                                                  (лично, почтовым отправлением)

Заявитель:

            ________________________________________________                        ________________
(Ф.И.О. заявителя или его представителя)                                                                                                                               ( подпись )

Заявление принято « ______» _____________20____г.     

в     «______» часов «______» минут.

Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую:

____________________________________________________________             _____________
                                        (Ф.И.О. специалиста, принявшего документы)                                                                    (подпись)        
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

         Кадастровый номер земельного участка, границы которого подлежат уточнению, или

кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания

территории, со схемой расположения земельного участка или  с  проектной  документацией

о  местоположении,  границах,  площади  и  об  иных  количественных  и  качественных

характеристиках участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка

(если  сведения  о  таких  земельных  участках  внесены  в  Единый  государственный  реестр

недвижимости):   _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

   
Цель использования земельного участка: индивидуальное жилищное строительство/

ведение личного подсобного хозяйства

(ненужное зачеркнуть)

                                                                           

         Выполнение соответствующих кадастровых работ и постановку на государственный

кадастровый  учет  земельного  участка  в  случае  принятия  решения  о  возможности

предоставления земельного участка в собственность бесплатно:

________________________________________________________________________________
             (указать «намерен обеспечить по собственной инициативе» или «прошу обеспечить уполномоченный орган»)

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

Я  согласен(а)  на  обработку  персональных   данных   в   администрации  городского

округа – город Волжский  Волгоградской области.

     Приложение: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Способ получения документов: ____________________________________________________ 
                                                                                                  (лично, почтовым отправлением)

Заявитель:

            ________________________________________________                        ________________
(Ф.И.О. заявителя или его представителя)                                                                                                                               ( подпись )

Заявление принято « ______» _____________20____г.     

в     «______» часов «______» минут.

Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую:

____________________________________________________________             _____________
                                        (Ф.И.О. специалиста, принявшего документы)                                                                    (подпись)        
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                                                                      Приложение № 3

к  административному   регламенту   предоставления

                                                                      муниципальной услуги «Предоставление земельных

                                                                      участков в собственность граждан бесплатно»

                                                              

                                                    Главе городского округа – город Волжский  

                   Волгоградской области 

                                         

                                                                      от  __________________________________________
                                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество гражданина)

_____________________________________________
                                                                                                                       (реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя)

   выдан___________________________________________________________

 «__________» ________________________________________________ года,                  

проживающего:_______________________________
адрес постоянного места жительства 

____________________________________________, 
на территории Волгоградской области

в лице представителя:__________________________
(фамилия, имя, отчество представителя)

                                                                                              ___________________________________________________________,

                                                                      действующего на основании  __________________________

                                                                                             ____________________________________________________________

                                                                      (номер дата документа, удостоверяющего полномочия представителя)

                                                                      Телефоны заявителя или представителя:   _________

_____________________________________________

     Почтовый адрес  для направления корреспонденции:

_____________________________________________

                                           Заявитель     поставлен     на    учет   постановлением

администрации городского округа – город Волжский

                                                                      Волгоградской области  от___________№ ________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставления земельного участка  в собственность бесплатно 

В   соответствии   с   подпунктами  _____  статьи  39.5,  статьей  39.19  Земельного  кодекса

Российской Федерации,  статьей  9  Закона  Волгоградской  области от 14.07.2015 № 123-ОД

«О  предоставлении  земельных  участков,  находящихся  в  государственной   или

муниципальной собственности, в  собственность граждан  бесплатно»  прошу  предоставить

в     собственность   /   в  совместную   собственность                          
                                                            (ненужное зачеркнуть)

бесплатно для цели:  индивидуальное жилищное строительство/ личное подсобное хозяйство
                                                             (ненужное зачеркнуть)

земельный участок:

        в отношении которого принято решение о согласовании возможности предоставления

земельного участка в собственность бесплатно  от  ___________________№    _____________

кадастровый номер______________________________,

площадью  _________________  кв. м, 

расположенный по адресу:  _____________________________________________________; 

         границы  которого  установлены  в  соответствии  с  требованиями  земельного

законодательства, кадастровый номер _______________________, площадью ________ кв. м,

расположенный  по  адресу:   ______________________________________________________;

         предоставленный   мне ранее на праве аренды  по договору от ____________ № ______,

границы которого установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства,

кадастровый номер _______________________,  площадью _________ кв. м,  расположенный

по адресу: ____________________________________________________________________.

         Информирую _________________________________________  изменений в сведениях, содержащихся

                                                          (о наличии/об отсутствии)

в ранее представленных мной при постановке на учет документах.

       Привожу  измененные  сведения  и  обязуюсь  в  срок  не  позднее  10  рабочих  дней

предоставить  документы,  подтверждающие  изменения  сведений,  содержащихся  в  ранее

представленных мной документах:   ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Приложение:  ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

        Настоящим подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица

на  обработку  персональных  данных  (сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,

уточнение (обновление, изменение).

        Я также подтверждаю, что:

        -  сведения,  указанные  в  настоящем заявлении,  на  дату представления  заявления

достоверны;

        -  документы (копии документов)  и  содержащиеся  в  них  сведения  соответствуют

установленным  законодательством  Российской  Федерации  требованиям,  в  том  числе

указанные сведения достоверны;

        - ранее  земельный участок по основаниям, указанным в статье 1 Закона Волгоградской

области  от  14.07.2015 №  123-ОД   «О  предоставлении   земельных  участков,  находящихся

в  государственной  или  муниципальной  собственности,   в   собственность  граждан

бесплатно», в мою собственность, а также в собственность моего супруга не предоставлялся.

Способ получения документов: ____________________________________________________ 
                                                                                                  (лично, почтовым отправлением)

Заявитель:

            ________________________________________________                        ________________
(Ф.И.О. заявителя или его представителя)                                                                                                                               ( подпись )

Заявление принято « ______» _____________20____г.     

в     «______» часов «______» минут.

2
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Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую:

____________________________________________________________             _____________
                                        (Ф.И.О. специалиста, принявшего документы)                                                                 (подпись)       
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кадастровый номер______________________________,

площадью  _________________  кв. м, 

расположенный по адресу:  _____________________________________________________; 

         границы  которого  установлены  в  соответствии  с  требованиями  земельного

законодательства, кадастровый номер _______________________, площадью ________ кв. м,

расположенный  по  адресу:   ______________________________________________________;

         предоставленный   мне ранее на праве аренды  по договору от ____________ № ______,

границы которого установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства,

кадастровый номер _______________________,  площадью _________ кв. м,  расположенный

по адресу: ____________________________________________________________________.

         Информирую _________________________________________  изменений в сведениях, содержащихся

                                                          (о наличии/об отсутствии)

в ранее представленных мной при постановке на учет документах.

       Привожу  измененные  сведения  и  обязуюсь  в  срок  не  позднее  10  рабочих  дней

предоставить  документы,  подтверждающие  изменения  сведений,  содержащихся  в  ранее

представленных мной документах:   ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Приложение:  ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

        Настоящим подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица

на  обработку  персональных  данных  (сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,

уточнение (обновление, изменение).

        Я также подтверждаю, что:

        -  сведения,  указанные  в  настоящем заявлении,  на  дату представления  заявления

достоверны;

        -  документы (копии документов)  и  содержащиеся  в  них  сведения  соответствуют

установленным  законодательством  Российской  Федерации  требованиям,  в  том  числе

указанные сведения достоверны;

        - ранее  земельный участок по основаниям, указанным в статье 1 Закона Волгоградской

области  от  14.07.2015 №  123-ОД   «О  предоставлении   земельных  участков,  находящихся

в  государственной  или  муниципальной  собственности,   в   собственность  граждан

бесплатно», в мою собственность, а также в собственность моего супруга не предоставлялся.

Способ получения документов: ____________________________________________________ 
                                                                                                  (лично, почтовым отправлением)

Заявитель:

            ________________________________________________                        ________________
(Ф.И.О. заявителя или его представителя)                                                                                                                               ( подпись )

Заявление принято « ______» _____________20____г.     

в     «______» часов «______» минут.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2021                   № 7049

Об утверждении проекта внесения изменений в документацию 
«Проект межевания территории, ограниченной пр. им. Ленина, 

ул. Свердлова, ул. Набережной, ул. им. Николая Кухаренко, г. 
Волжский, Волгоградская область»

Рассмотрев	проект	внесения	изменений	в	документацию	«Проект	межевания	территории,	ограни-
ченной	пр.	им.	Ленина,	ул.	Свердлова,	ул.	Набережной,	ул.	им.	Николая	Кухаренко,	г. Волжский,	Волго-
градская	область»,	руководствуясь	ст.	45,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	поста-
новлением	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	18.12.2019	
№	8550	«Об	утверждении	Порядка	подготовки	документации	по	планировке	территории,	разрабаты-
ваемой	на	основании	решений	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	
области,	принятия	решения	об	утверждении	документации	по	планировке	территории,	внесения	из-
менений	 в  такую	 документацию,	 отмены	 такой	 документации	 или	 ее	 отдельных	 частей,	 признания	
отдельных	частей	такой	документации	не	подлежащими	применению,	 подготовленной	в том числе	
лицами,	указанными	в	пунктах	3	и	4	части	1.1	статьи	45	Градостроительного	кодекса	Российской	Фе-
дерации,	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	«Проект	межевания	территории,	ограни-
ченной	пр.	им.	Ленина,	ул.	Свердлова,	ул.	Набережной,	ул.	им.	Николая	Кухаренко,	г.	Волжский,	Волго-
градская	область»	(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	
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

Приложение	№	1
к	постановлению	администрации	городского	округа	–	город	Волжский

Волгоградской	области	от	23.12.2021	№	7049

Внесение изменений в документацию «Проект межевания 
территории, ограниченной пр. им. Ленина, ул. Свердлова, 
ул. Набережной, ул. им. Николая Кухаренко, г. Волжский, 

Волгоградская область»
Внесение	изменений	 в	 документацию	«Проект	межевания	территории,	 ограниченной	пр.  им.	Ле-

нина,	ул.	Свердлова,	ул.	Набережной,	ул.	им.	Николая	Кухаренко,	г.	Волжский,	Волгоградская	область»	
выполнено	комитетом	земельных	ресурсов	и градостроительства	администрации	городского	округа	
–	 город	Волжский	Волгоградской	области	на	основании	постановления	 администрации	 городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	08.11.2021	№ 5935.

Подготовка	проекта	межевания	территории	осуществляется	для	определения	местоположения	гра-
ниц	образуемых	и	изменяемых	земельных	участков.

Границами	территории	13	квартала	 (планировочными	ограничениями)	являются:	 с  северо-запада	
–	пр.	им.	Ленина,	с	юго-запада	–	ул.	Свердлова,	с	северо-востока	–	ул. Кухаренко,	с	юго-востока	–	ул.	
Набережная.

На	основании	части	21	статьи	45	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации	внесение	из-

менений	в	документацию	по	планировке	территории	допускается	путем	утверждения	ее	отдельных	
частей.	Настоящей	документацией	предлагается	утвердить	изменения	в	проект	межевания	террито-
рии	в	границах	участка	площадью	0,09	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	терри-
тории.	Границы	новых	земельных	участков	устанавливаются	по	красным	линиям,	границам	смежных	
земельных	участков	и	проездов,	естественным	границам.

Проектом	устанавливаются	границы	зон	действия	публичных	сервитутов	для обеспечения	беспре-
пятственного	доступа	на	территории	общего	пользования,	в	т.	ч.	для обеспечения	прохода	или	проез-
да	через	земельные	участки.

Территория	 проектирования	 расположена	 в	 границах	 защитной	 зоны	 объекта	 культурного	 на-
следия	 регионального	 значения	 «Комплекс	 застройки	 города	 гидростроителей»,	 расположенного	
по	адресу:	Волгоградская	область,	г. Волжский,	1-я очередь	города,	утвержденного	приказом	коми-
тета	государственной	охраны	объектов	культурного	наследия	Волгоградской	области	от	05.04.2021	
№	 268	 «Об	 утверждении	 описания	 местоположения	 границ	 защитных	 зон	 объектов	 культурного	
наследия,	 расположенных	 на	 территории	 городского	 округа	 город-герой	 Волгоград,	 городского		
округа	–	город	Волжский	и	Жирновского	района	Волгоградской	области,	режима	использования	зе-
мель	в	границах	защитных	зон».

В	границах	планируемой	территории	отсутствуют:
–	границы	особо	охраняемых	природных	территорий;
–	границы	лесничеств,	участковых	лесничеств,	лесных	кварталов,	лесотаксационных	выделов	или	

частей	лесотаксационных	выделов.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования2

№ на

плане

Кадастровый

номер

земельного

участка

Вид разрешенного

использования
Площадь,

кв. м

Площад

ь 

по

проекту

, кв. м

Возможный способ образования

 земельного участка

3 - Магазины,

код 4.4

252 318 Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030113:52

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

4 - Бытовое обслуживание, 

код 3.3

285 370 Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030113:85,

входящего в единое землепользование

с кадастровым номером 34:35:000000:138,

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

6/1
(см.

№ 6/2)

34:35:030113

:6048

Предоставление

коммунальных услуг, 

код 3.1.1

79 - Изменяемый земельный участок

6/2
(см.

№ 6/1)

- Предоставление

коммунальных услуг, 

код 3.1.1

- 1 Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

№ 6/1 и земель, государственная

собственность на которые

не разграничена)

6/3

-

Государственное

управление,

код 3.8.1.

Предпринимательство,

код 4.0

3376 3752 Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030113:81

и земель, государственная cобственность

на которые не разграничена)

7 - Магазины,

код 4.4

300 432 Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030113:98

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

8 34:35:030113

:6471

Коммунальное

обслуживание (под

объекты электросетевого

хозяйства)

50 - Существующий земельный участок

9 - Отдых 

(рекреация), 

код 5.0

321 338 Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030113:76

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

10 34:35:030113

:19

Земли 

под зданиями

(строениями),

сооружениями

129 - Существующий земельный участок

13/1
(см.

№ 13/2)

34:35:030113

:460

Предоставление

коммунальных услуг, 

код 3.1.1

17 - Изменяемый земельный участок

13/2
(см.

№ 13/1)

- Предоставление

коммунальных услуг, 

код 3.1.1

- 1 Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

№ 13/1 и земель, государственная

собственность на которые не

разграничена)

13/3
(см.

№ 13/4)

- Рынки, код 4.3 16871 17112 Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером

34:35:030113:6040 и земель,

государственная собственность

на которые не разграничена)
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№ на

плане

Кадастровый

номер

земельного

участка

Вид разрешенного

использования
Площадь,

кв. м

Площад

ь 

по

проекту

, кв. м

Возможный способ образования

 земельного участка

13/4
(см.

№ 13/3)

- Рынки, код 4.3 - 17182 Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

№ 13/3 и земель, государственная

собственность на которые

не разграничена)

14 - Магазины,

код 4.4

250 - Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030113:444

и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена)

16 - Отдых (рекреация)

(обустройство мест

для занятия спортом,

физической культурой,

пешими или верховыми

прогулками, отдыха

и туризма, наблюдения

за природой, пикников,

охоты, рыбалки и иной

деятельности; создание

и уход за городскими

лесами, скверами,

прудами, озерами,

водохранилищами,

пляжами, а также

обустройство мест отдыха

в них. Содержание

данного вида

разрешенного

использования включает

в себя содержание видов

разрешенного

использования 

с кодами 5.1–5.5)

1672 1687 Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030113:429

и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена)

17 34:35:030113

:431

Предоставление

коммунальных услуг, 

код 3.1.1

263 - Изменяемый земельный участок

17/1 - Предоставление

коммунальных услуг,

код 3.1.1

- 1 Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

№ 17 и земель, государственная

собственность на которые

не разграничена)

21 34:35:030113

:430

Предоставление

коммунальных услуг, 

код 3.1.1

951 1214 Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030113:430

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Образуемые  земельные  участки,  которые  будут  отнесены  к  территориям  общего

пользования  или  имуществу  общего  пользования,  в  том  числе  в  отношении  которых

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных

нужд, в границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии 

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  от  15.10.2009  
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№ на

плане

Кадастровый

номер

земельного

участка

Вид разрешенного

использования
Площадь,

кв. м

Площад

ь 

по

проекту

, кв. м

Возможный способ образования

 земельного участка

13/4
(см.

№ 13/3)

- Рынки, код 4.3 - 17182 Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

№ 13/3 и земель, государственная

собственность на которые

не разграничена)

14 - Магазины,

код 4.4

250 - Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030113:444

и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена)

16 - Отдых (рекреация)

(обустройство мест

для занятия спортом,

физической культурой,

пешими или верховыми

прогулками, отдыха

и туризма, наблюдения

за природой, пикников,

охоты, рыбалки и иной

деятельности; создание

и уход за городскими

лесами, скверами,

прудами, озерами,

водохранилищами,

пляжами, а также

обустройство мест отдыха

в них. Содержание

данного вида

разрешенного

использования включает

в себя содержание видов

разрешенного

использования 

с кодами 5.1–5.5)

1672 1687 Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030113:429

и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена)

17 34:35:030113

:431

Предоставление

коммунальных услуг, 

код 3.1.1

263 - Изменяемый земельный участок

17/1 - Предоставление

коммунальных услуг,

код 3.1.1

- 1 Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

№ 17 и земель, государственная

собственность на которые

не разграничена)

21 34:35:030113

:430

Предоставление

коммунальных услуг, 

код 3.1.1

951 1214 Образуемый земельный участок 

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030113:430

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Образуемые  земельные  участки,  которые  будут  отнесены  к  территориям  общего

пользования  или  имуществу  общего  пользования,  в  том  числе  в  отношении  которых

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных

нужд, в границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии 

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  от  15.10.2009  

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	 градостроительными	 зонами,	 установленными	 Городским	 положением	 от	 15.10.2009		
№	 480-ВГД	 «Правила	 землепользования	 и	 застройки	 городского	 округа	 –	 город	 Волж-
ский	 Волгоградской	 области»,	 в	 соответствии	 с	 приказом	 Росреестра	 от  10.11.2020	 №	 П/0412		
(в	ред.	от	16.09.2021)	«Об	утверждении	классификатора	видов	разрешенного	использования	земель-
ных	участков».

В	границах	подготовки	внесения	изменений	в	проект	межевания	территории	установлена	градо-
строительная	зона	ОД-1	–	многофункциональная	зона.

Леса	и	лесные	участки	в	границах	подготовки	проекта	межевания	территории	отсутствуют.

Заместитель главы городского округа                                                                       
Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2021    № 7043

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг»,	постановлениями	администрации	городского	округа	–	го-
род	Волжский	Волгоградской	области	от	27.07.2016	№	4477	«О	разработке	и	утверждении	админи-
стративных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг	и	ведении	реестра	муниципальных	
услуг	(функций)»,	от	25.09.2018	№	5023	«Об	уполномоченных	органах»,	руководствуясь	Уставом	го-
родского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить	административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Предоставле-
ние	разрешения	на	 условно	разрешенный	вид	использования	 земельного	 участка	и	 (или)	 объекта	
капитального	строительства».

2.	Признать	утратившим	силу	постановление	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	
Волгоградской	области	от	09.04.2019	№	2442	«Об	утверждении	административного	регламента	пре-
доставления	муниципальной	услуги	«Предоставление	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	ис-
пользования	земельного	участка	и	(или)	объекта	капитального	строительства	на	территории	город-
ского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области».

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

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

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

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

5. Контроль	 за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	председателя	комитета	 зе-
мельных	ресурсов	и	градостроительства	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волго-
градской	области	А.В.	Попову.

Заместитель главы городского округа                                    
Р.И. Никитин

Приложение
к	постановлению	администрации	

городского	округа	–	город	Волжский
Волгоградской	области
от	23.12.2021	№	7043

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и (или) объекта капитального строительства»

1.	Общие	положения

1.1. Административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Предоставление	разре-
шения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	и	(или)	объекта	капитального	
строительства»	представляет	собой	нормативный	правовой	акт,	устанавливающий	порядок	предостав-
ления	муниципальной	услуги,	стандарт	предоставления	муниципальной	услуги	(далее	–	администра-
тивный	регламент).	

Административный	регламент	разработан	в	целях	повышения	качества	предоставления	и	доступ-
ности	результатов	предоставления	муниципальной	услуги,	создания	комфортных	условий	для	получа-
телей	муниципальной	услуги	и	определяет	сроки	и	последовательность	действий	(административных	
процедур)	при	предоставлении	муниципальной	услуги.

1.2. Сведения	о	заявителях.



6553 (724) 28 декабря 2021 г.www.admvol.ru

Заявитель	 –	 физическое	 или	 юридическое	 лицо,	 заинтересованное	 в	 предоставлении	 раз-
решения	 на	 условно	 разрешенный	 вид	 использования	 земельного	 участка	 или	 объек-
та	 капитального	 строительства,	 либо	 его	 уполномоченный	 представитель,	 обратившиеся	
с	заявлением	о	предоставлении	муниципальной	услуги	(далее	–	заявитель).

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

родского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	комитета	земельных	ресурсов	и	градостро-
ительства	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	(далее	–	КЗРиГ),	
государственного	казенного	учреждения	Волгоградской	области	«Многофункциональный	центр	пре-
доставления	государственных	и	муниципальных	услуг»	(далее	–	МФЦ):

- администрация	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	осуществляет	прием	
заявлений	и	документов	по	адресу:	404130,	Волгоградская	область,	г. Волжский,	пр.	им.	Ленина,	21,	в	
соответствии	с	графиком	работы:	понедельник	–	пятница	с	11:00	до	13:00	час.,	с	14:00	до	16:00	час.

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

- КЗРиГ	осуществляет	 прием	 заявлений	и	документов	по	 адресу:	 404130,	Волгоградская	область,	
г. Волжский,	пр.	им.	Ленина,	19,	в	соответствии	с графиком	работы:	

- понедельник	–	с	14:00	до	17:00	час.;
- вторник	–	с	09:00	до	13:00	час.;
- четверг	–	с	14:00	до	17:00	час.;
- пятница	–	с	09:00	до	13:00	час.
Электронный	адрес:	kzrig@admvol.ru.
Справочные	телефоны:	8	(8443)	21-22-52,	8	(8443)	41-50-23;
МФЦ	осуществляет	прием	заявлений	и	документов	от	физических	лиц	по	адресам:
404130,	г.	Волжский,	пр.	им.	Ленина,	19,	тел.	8	(8443)	56-88-87,	8	(8443)	56-88-86;
404110,	г.	Волжский,	ул.	Космонавтов,	12,	тел.	8	(8443)	56-88-91,	8	(8443)	56-88-95;	
404131,	г.	Волжский,	ул.	Оломоуцкая,	68,	тел.	8	(8443)	56-88-94,	8	(8443)	56-88-92;
404102,	г.	Волжский,	бул.	Профсоюзов,	30,	тел.	8	(8443)	56-88-90,	8	(8443)	56-88-89;
400066,	Волгоград,	ул.	Комсомольская,	10,	тел.	8	(8442)	92-40-15,	–
в	соответствии	с	графиком	работы:
- понедельник	–	пятница	с	09:00	до	20:00	час.,	без	перерыва;
- суббота	–	с	09:00	до	15:30	час.
МФЦ	осуществляет	прием	заявлений	и	документов	от	юридических	лиц	и	индивидуальных	пред-

принимателей	по	адресам:
404130,	г.	Волжский,	пр.	им.	Ленина,	19,	тел.	8	(8443)	56-88-87,	8	(8443)	56-88-86;
404131,	г.	Волжский,	ул.	Мира,	71,	тел.	8	(8443)	56-96-32;	
404130,	г.	Волжский,	ул.	Фонтанная,	5,	тел.	8	(8443)	55-51-15,	–
в	соответствии	с	графиком	работы:	понедельник	–	пятница	с	09:00	до	18:00	час.,	без	перерыва.
Электронный	адрес	МФЦ:	mfc34@volganet.ru.
Официальный	сайт	МФЦ	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет:	mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	заявитель	может	получить:
- непосредственно	в	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	

КЗРиГ	 (информационные	 стенды,	 устное	информирование	по	телефону,	 а	 также	на	 личном	приеме	
муниципальными	служащими	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	об-
ласти,	КЗРиГ);

- по	почте,	в	том	числе	электронной	(ag_volj@volganet.ru,	kzrig@admvol.ru),	в	случае	письменного	
обращения	заявителя;

- в	сети	Интернет	на	официальном	сайте	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Вол-
гоградской	 области	 (www.admvol.ru),	 на	 Едином	 портале	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	
(функций),	являющемся	федеральной	государственной	информационной	системой,	обеспечивающей	
предоставление	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 в	 электронной	 форме	 (www.gosuslugi.ru)	
(далее	–	 Единый	 портал	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг),	 в	 государственной	 информаци-
онной	системе	«Портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	Волгоградской	области»	
(http://uslugi.volganet.ru)	(далее	–	Региональный	портал	государственных	и	муниципальных	услуг).

2.	Стандарт	предоставления	муниципальной	услуги

2.1. Наименование	муниципальной	услуги:	«Предоставление	разрешения	на	условно	разрешенный	
вид	использования	земельного	участка	и	(или)	объекта	капитального	строительства».

2.2. Органы	и	организации,	участвующие	в	предоставлении	муниципальной	услуги.
2.2.1. Органом,	предоставляющим	муниципальную	услугу,	является	администрация	городского	окру-

га	–	город	Волжский	Волгоградской	области	(далее	–	уполномоченный	орган).
Структурное	подразделение	уполномоченного	органа,	осуществляющее	непосредственное	предо-

ставление	муниципальной	услуги,	–	КЗРиГ.
2.2.2. При	предоставлении	муниципальной	услуги	уполномоченный	орган	взаимодействует	с	орга-

нами	власти	и	организациями	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федера-
ции.

2.2.3. Межведомственное	информационное	взаимодействие	в	предоставлении	муниципальной	ус-
луги	осуществляется	в	соответствии	с	требованиями	Федерального	закона	от 27.07.2010	№	210-ФЗ	
«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»	 (далее	–	Федеральный	
закон	№	210-ФЗ).

2.3. Результат	предоставления	муниципальной	услуги.
Результатом	предоставления	муниципальной	услуги	является:
- решение	о	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	

участка	и	(или)	объекта	капитального	строительства;
- решение	об	отказе	в	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	

земельного	участка	и	(или)	объекта	капитального	строительства.
2.4. Срок	предоставления	муниципальной	услуги.
2.4.1. Общий	срок	предоставления	муниципальной	услуги	–	90	дней	с	даты	поступления	заявления.
Срок	предоставления	муниципальной	услуги	–	30	дней	с	даты	поступления	заявления	в	случае,	ука-

занном	в	части	11	статьи	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации	(далее	–	Градостро-
ительный	кодекс	РФ).	

2.4.2.  Уполномоченный	 орган	 приостанавливает	 предоставление	 муниципальной	 услуги	 по	 пре-
доставлению	разрешения	на	 условно	разрешенный	вид	использования	 земельного	 участка	и	 (или)	
объекта	капитального	строительства	 (далее	–	разрешение)	в	отношении	земельного	участка	со	дня	
поступления	в	орган	местного	самоуправления	по	месту	нахождения	самовольной	постройки	от	ис-
полнительного	органа	государственной	власти,	должностного	лица,	государственного	учреждения	или	
органа	местного	самоуправления,	указанных	в	части	2	статьи	55.32	Градостроительного	кодекса	РФ,	
уведомления	о	выявлении	самовольной	постройки	на	указанном	земельном	участке	до	принятия	ре-
шения	по	результатам	рассмотрения	такого	уведомления.	

2.5. Правовые	основания	для	предоставления	муниципальной	услуги.
Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осуществляется	 в	 соответствии	

со	следующими	нормативными	правовыми	актами:
- Конституция	Российской	Федерации	(«Российская	газета»,	№	237,	25.12.1993);
- Градостроительный	кодекс	Российской	Федерации	от	29.12.2004	№	190-ФЗ	(«Российская	газета»,	

№	290,	30.12.2004;	«Собрание	законодательства	Российской	Федерации»,	03.01.2005,	№ 1	(часть	1),	ст.	
16;	«Парламентская	газета»,	№	5–6,	14.01.2005);

- Федеральный	закон	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	 са-
моуправления	 в	 Российской	 Федерации»	 («Собрание	 законодательства	 Российской	 Федерации»,	
06.10.2003,	№ 40,	ст.	3822);

- Федеральный	закон	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»	(«Российская	газета»,	№	
165,	29.07.2006;	«Собрание	законодательства	Российской	Федерации»,	31.07.2006,	№	31	(часть	1),	ст.	
3451;	«Парламентская	газета»,	№	126–127,	03.08.2006);

- Федеральный	закон	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»	(«Собрание	законодательства	Российской	Федерации»,	2010,	№	4179,	ст.	31);

- Федеральный	закон	от	06.04.2011	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»	(«Парламентская	газета»,	
№	17,	08–14.04.2011;	«Российская	газета»,	№	75,	08.04.2011;	«Собрание	законодательства	Российской	
Федерации»,	11.04.2011,	№	15,	ст.	2036);

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

-  постановление	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 26.03.2016	№	 236	 «О	 требованиях	 к	
предоставлению	в	электронной	форме	государственных	и муниципальных	услуг»	(официальный	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	Администрации	Волгоградской	области	от	09.11.2015	№	664-п	«О	государствен-

ной	информационной	 системе	 «Портал	 государственных	и	муниципальных	 услуг	 (функций)	Волго-
градской	 области»	 (официальный	 интернет-портал	 правовой	 информации	 http://www.pravo.gov.ru,	
13.11.2015;	«Волгоградская	правда»,	№	175,	17.11.2015);

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

- Городское	положение	от 15.10.2009	№	480-ВГД	«Правила	землепользования	и застройки	город-
ского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области»	(«Волжская	правда»,	№	116,	17.10.2009);

-  решение	 Волжской	 городской	 Думы	 Волгоградской	 области	 от	 13.12.2019	 №	 79-ВГД	
«Об	 утверждении	 Порядка	 организации	 и	 проведения	 общественных	 обсуждений	 и	 пу-
бличных	 слушаний	 по	 проектам	 документов	 в	 сфере	 градостроительной	 деятельности	
в	городском	округе	–	город	Волжский	Волгоградской	области»	(«Волжский	муниципальный	вестник»,	
№	52	,	24.12.2019);

- постановление	главы	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	26.10.2015	
№	148-ГО	«О	создании	комиссии	по	подготовке	проекта	Правил	землепользования	и	застройки	го-
родского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области»	(«Волжский	муниципальный	вестник»,	№	
53,	27.10.2015).

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

2.6.1. В	целях	предоставления	разрешения	заявитель	самостоятельно	предоставляет	заявление	о	
предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	и	(или)	
объекта	капитального	строительства	по	форме	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	администра-
тивному	регламенту	(далее	–	заявление	о	предоставлении	разрешения).

2.6.2.	Заявитель	вправе	представить	по	собственной	инициативе:
1)	 выписку	 из	 Единого	 государственного	 реестра	 недвижимости	 (далее	 –	 ЕГРН)	

об	объекте	недвижимости	(о	земельном	участке)	или	свидетельство	о	государственной	регистрации	
права	собственности;

2)	согласие	всех	правообладателей	земельного	участка	и	(или)	объекта	капитального	строительства;
3)	материалы	по	обоснованию	предоставления	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	исполь-

зования	земельного	участка	и	(или)	объекта	капитального	строительства,	включающие	масштабную	
схему	планировочной	организации	земельного	участка,	выполненную	с	учетом	окружающей	застрой-
ки	в	границах	территории,	подверженной	риску	негативного	воздействия,	с	указанием	мест	располо-
жения	существующих	и	намечаемых	объектов	и	описанием	их	характеристик	(назначение	объекта,	
общая	площадь	участка,	площадь	застройки,	площадь	благоустройства	и	озеленения,	общая	площадь	
здания,	этажность,	место	стоянок	автомобилей),	за	исключением	случаев	изменения	вида	разрешен-
ного	использования	помещений	в	жилых	домах;

4)	материалы	по	обоснованию	предоставления	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	исполь-
зования	помещения	в	многоквартирном	жилом	доме,	включающие	чертежи	и	пояснительную	записку	
по	изменению	вида	разрешенного	использования.	Пояснительная	записка	должна	содержать	вывод	о	
соблюдении	технических	регламентов	и	в	случае	отсутствия	преобразований,	требующих	разрешение	
на	строительство	(реконструкцию),	–	подтверждение	данного	обстоятельства;

5)	заключение	о	соблюдении	при	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	ис-
пользования	земельного	участка	и	(или)	или	объекта	капитального	строительства	требований	техни-
ческих	регламентов.

2.7. Ответственность	за	достоверность	и	полноту	предоставляемых	сведений	и документов,	являю-
щихся	основанием	для	предоставления	муниципальной	услуги,	возлагается	на	заявителя.

2.7.1. Уполномоченный	орган	не	вправе	требовать	от	заявителя:
2.7.1.1. Представления	документов	и	информации	или	осуществления	действий,	представление	или	

осуществление	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами,	регулирующими	отно-
шения,	возникающие	в	связи	с	предоставлением	муниципальных	услуг.

2.7.1.2. Представления	документов	и	информации,	которые	находятся	в	распоряжении	органа,	пре-
доставляющего	муниципальную	услугу,	иных	государственных	органов,	органов	местного	самоуправ-
ления	либо	подведомственных	государственным	органам	или	органам	местного	самоуправления	ор-
ганизаций	в соответствии	с	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	
правовыми	актами	Волгоградской	области,	муниципальными	правовыми	актами.	Заявитель	вправе	
представить	указанные	документы	и	информацию	по собственной	инициативе.

2.7.1.3. Осуществления	действий,	в	том	числе	согласований,	необходимых	для	получения	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг	и	связанных	с	обращением	в	иные	государственные	органы,	органы	
местного	самоуправления,	организации,	за	исключением	получения	услуг	и	получения	документов	
и	информации,	предоставляемых	в	результате	предоставления	таких	услуг,	включенных	в	перечень,	
утвержденный	нормативным	правовым	актом	представительного	органа	местного	самоуправления.

2.7.1.4. Представления	документов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	
указывались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	 необходимых	для	предоставления	
муниципальной	услуги,	либо	в предоставлении	муниципальной	услуги,	за	исключением	следующих	
случаев:

- изменение	требований	нормативных	правовых	актов,	касающихся	предоставления	муниципаль-
ной	услуги,	после	первоначальной	подачи	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги;

-  наличие	 ошибок	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 и	 документах,	 по-
данных	 заявителем	 после	 первоначального	 отказа	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	
предоставления	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 и	
не	включенных	в	представленный	ранее	комплект	документов;

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

-  выявление	 документально	 подтвержденного	 факта	 (признаков)	 ошибочно-
го	 или	 противоправного	 действия	 (бездействия)	 должностного	 лица	 органа,	 предостав-
ляющего	 муниципальную	 услугу,	 муниципального	 служащего,	 работника	 МФЦ,	 работни-
ка	 организации,	 предусмотренной	 частью	 1.1	 статьи	 16	 Федерального	 закона	 №  210-ФЗ,	
при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципаль-
ной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	о	чем	в	письменном	виде	за	подписью	
руководителя	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 руководителя	МФЦ	 при	 первона-
чальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	
руководителя	организации,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№ 210-ФЗ,	
уведомляется	заявитель,	а	также	приносятся	извинения	за доставленные	неудобства.

2.7.1.5.	Предоставления	на	бумажном	носителе	документов	и	информации,	 электронные	образы	
которых	ранее	были	заверены	в	соответствии	с	пунктом	7.2	части	1	статьи	16	Федерального	закона	№	
210-ФЗ,	за	исключением	случаев,	если	нанесение	отметок	на	такие	документы	либо	их	изъятие	явля-
ется	необходимым	условием	предоставления	муниципальной	услуги,	и	иных	случаев,	установленных	
федеральными	законами.

2.7.2.	 Заявление	 о	 предоставлении	 разрешения	 подается	 заявителем	
(его	 уполномоченным	 представителем)	 лично	 либо	 почтовым	 отправлением	 в	 комиссию	
по	подготовке	проекта	правил	землепользования	и	застройки	городского	округа	–	город	Волжский	
Волгоградской	области	(далее	–	Комиссия)	через	уполномоченный	орган.	Заявитель	вправе	предста-
вить	заявление	в	МФЦ.

Заявление	заполняется	от	руки	или	машинописным	способом.
2.7.3.	Заявление	о	предоставлении	разрешения	и	документы,	прилагаемые	к	такому	заявлению,	мо-

гут	быть	направлены	заявителем	в	форме	электронных	документов,	подписанных	электронной	под-
писью,	посредством	электронного	носителя	и	(или)	информационно-коммуникационной	сети	общего	
пользования,	включая	сеть	Интернет,	в	соответствии	с	действующим	законодательством.

2.8.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	пре-
доставления	муниципальной	услуги.

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

2.9.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	приостановления	или	отказа	в предоставлении	му-
ниципальной	услуги.

2.9.1.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 приостанавливается	 в	 случае,	 если	
в	 орган	 местного	 самоуправления	 по	 месту	 нахождения	 самовольной	 постройки	
от	 исполнительного	 органа	 государственной	 власти,	 должностного	 лица,	 государственного	 учреж-
дения	или	органа	местного	самоуправления,	указанных	в	части	2	статьи	55.32	Градостроительного	
кодекса	РФ,	поступило	уведомление	о	выявлении	самовольной	постройки,	которая	расположена	на	
указанном	земельном	участке.

2.9.2.	Основанием	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги	в	соответствии	со	статьями	
37	и	39	Градостроительного	кодекса	РФ	являются	следующие	случаи:

-	 запрашиваемый	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	и	 (или)	объекта	
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капитального	строительства	не	соответствует	градостроительному	регламенту	или	требованиям	тех-
нических	регламентов;

-	подано	заявление	о	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	
земельного	 участка	 и	 (или)	 объекта	 капитального	 строительства,	 который	 расположен	 в	 границах	
территории,	в	отношении	которой	принято	решение	о	ее	комплексном	развитии	и	документация	по	
планировке	территории	не	утверждена;

-	 подано	 заявление	 о	 предоставлении	 разрешения	 на	 условно	 разрешенный	 вид	 ис-
пользования	 земельного	 участка	 и	 (или)	 объекта	 капитального	 строительства,	 на	 ко-
тором	 расположена	 самовольная	 постройка.	 В	 случае	 отказа	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги	по	данному	основанию	заявитель	вправе	обратиться	с	заявлением	о	предо-
ставлении	муниципальной	услуги	повторно,	если	вступило	в	законную	силу	решение	суда	об	отказе	
в	 удовлетворении	 исковых	 требований	 о	 сносе	 самовольной	 постройки	 или	 ее	 приведении	
в	соответствие	установленным	требованиям.

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

При	предоставлении	муниципальной	услуги	оказание	иных	услуг,	необходимых	и обязательных	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	а	также	участие	иных	организаций	в	предоставлении	муни-
ципальной	услуги	не	предусмотрено.

2.11. Муниципальная	услуга	предоставляется	бесплатно.
2.12. Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	заявления	о предоставлении	муници-

пальной	услуги	и	при	получении	результата	предоставления	муниципальной	услуги.
Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	заявления	о	предоставлении	муниципальной	

услуги	и	при	получении	результата	предоставления	муниципальной	услуги	не	должен	превышать	15	
минут.

2.13. Срок	регистрации	документов	составляет:
-	на	личном	приеме	граждан	–	не	более	15	минут;
-	при	поступлении	заявления	и	документов	по	почте,	электронной	почте,	через	МФЦ	–	1	рабочий	

день.
2.14.  Требования	 к	 помещениям,	 в	 которых	 предоставляется	 муниципальная	 ус-

луга,	 к	 залу	 ожидания,	 местам	 для	 заполнения	 заявлений	 о	 предоставлении	 муни-
ципальной	 услуги,	 информационным	 стендам	 с	 образцами	 их	 заполнения	 и	 переч-
нем	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 в	 том	 числе	
к  обеспечению	 доступности	 для	 инвалидов	 указанных	 объектов,	 устанавливаются	 в  соответствии	
с	законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов.

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

для	предоставления	муниципальной	услуги	оборудованием	 (компьютерами,	средствами	связи,	орг-
техникой,	канцелярскими	принадлежностями,	информационными	и	справочными	материалами,	на-
глядной	информацией,	стульями	и столами).

Помещения	уполномоченного	органа	должны	соответствовать	санитарным	правилам	СП	2.2.3670-
20	«Санитарно-эпидемиологические	требования	к	условиям	труда»,	утвержденным	постановлением	
Главного	 государственного	 санитарного	 врача	Российской	Федерации	от	 02.12.2020	№	40,	 и	 быть	
оборудованы	средствами	пожаротушения.

Вход	и	выход	из	помещений	оборудуются	соответствующими	указателями.
Вход	в	уполномоченный	орган	оборудуется	информационной	табличкой	(вывеской),	содержащей	

информацию	о	наименовании,	месте	нахождения	и	режиме	работы.
Кабинеты	оборудуются	информационной	табличкой	(вывеской),	содержащей	информацию	о	наи-

меновании	уполномоченного	органа	(структурного	подразделения),	осуществляющего	предоставле-
ние	муниципальной	услуги.

2.14.2. Требования	к	местам	ожидания.
Места	ожидания	должны	соответствовать	комфортным	условиям	для	заявителей	и оптимальным	

условиям	работы	специалистов	уполномоченного	органа.
Места	ожидания	должны	быть	оборудованы	стульями,	кресельными	секциями,	скамьями.
2.14.3. Требования	к	местам	приема	заявителей.
Прием	заявителей	осуществляется	в	специально	выделенных	для	этих	целей	помещениях.
Каждое	рабочее	место	специалистов	уполномоченного	органа	должно	быть	оборудовано	персо-

нальным	 компьютером	 с	 возможностью	 доступа	 к	 необходимым	информационным	базам	 данных,	
печатающим	и	копирующим	устройствам.

При	организации	рабочих	мест	должна	быть	предусмотрена	возможность	свободного	входа	и	вы-
хода	специалистов	уполномоченного	органа	из	помещения	при	необходимости.

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

2.14.4. Требования	к	информационным	стендам.
В	помещениях	уполномоченного	органа,	предназначенных	для	работы	с  заявителями,	размеща-

ются	информационные	стенды,	обеспечивающие	получение	информации	о	предоставлении	муници-
пальной	услуги.

На	информационных	стендах,	официальном	сайте	уполномоченного	органа	размещаются	следую-
щие	информационные	материалы:

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

- текст	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	уполномоченного	органа	и	МФЦ;
- справочные	телефоны;
- адреса	электронной	почты	и	адреса	интернет-сайтов;
- информация	о	месте	личного	приема,	а	также	об	установленных	для	личного	приема	днях	и	часах.
При	изменении	информации	по	исполнению	муниципальной	услуги	осуществляется	ее	периоди-

ческое	обновление.
Визуальная,	текстовая	и	мультимедийная	информация	о	порядке	предоставления	муниципальной	

услуги	размещается	на	информационном	стенде	или	информационном	терминале	(устанавливается	
в	удобном	для	граждан	месте),	а	также	на	Едином	портале	государственных	и	муниципальных	услуг	
(www.gosuslugi.ru),	на	Региональном	портале	государственных	и	муниципальных	услуг	(http://uslugi.
volganet.ru),	а	также	на	официальном	сайте	уполномоченного	органа	(www.admvol.ru).

Оформление	 визуальной,	 текстовой	 и	 мультимедийной	 информации	 о	 порядке	 предоставления	
муниципальной	услуги	должно	соответствовать	оптимальному	зрительному	и	слуховому	восприятию	
этой	информации	гражданами.

2.14.5. Требования	к	обеспечению	доступности	предоставления	муниципальной	услуги	для	инва-
лидов.

В	целях	обеспечения	условий	доступности	для	инвалидов	муниципальной	услуги	должно	быть	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	
использованием	кресла-коляски;

- беспрепятственный	вход	инвалидов	в	помещение	и	выход	из	него;
- возможность	самостоятельного	передвижения	инвалидов	по	территории	организации,	помеще-

ния,	в	которых	оказывается	муниципальная	услуга;
- сопровождение	инвалидов,	имеющих	стойкие	расстройства	функции	зрения	и самостоятельного	

передвижения,	и	оказание	им	помощи	на	территории	организации,	помещения,	в	которых	оказыва-
ется	муниципальная	услуга;

- надлежащее	размещение	оборудования	и	носителей	информации,	необходимых	для	обеспече-
ния	беспрепятственного	доступа	инвалидов	в	помещения	и	к	услугам,	с учетом	ограничений	их	жиз-
недеятельности;

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

- допуск	сурдопереводчика	и	тифлосурдопереводчика;
-  допуск	 собаки-проводника	 при	 наличии	 документа,	 подтверждающе-

го	 ее  специальное	 обучение	 и	 выданного	 по	 форме	 и	 в	 порядке,	 которые	 определяют-
ся	 федеральным	 органом	 исполнительной	 власти,	 осуществляющим	 функции	 по	 выра-
ботке	 и  реализации	 государственной	 политики	 и	 нормативно-правовому	 регулированию		
в	сфере	социальной	защиты	населения;

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

- оказание	специалистами	иной	необходимой	помощи	инвалидам	в	преодолении	барьеров,	пре-

пятствующих	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. Иные	требования,	в	том	числе	учитывающие	особенности	предоставления	муниципальной	ус-
луги	в	электронной	форме	и	МФЦ.

Особенности	осуществления	отдельных	административных	процедур	в электронной	форме	и	пре-
доставления	муниципальной	услуги	через	МФЦ	установлены	в разделе 3 административного	регла-
мента.

3.	Состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных	процедур,	требования	к	по-
рядку	их	выполнения,	в	том	числе	особенности	выполнения	административных	процедур	в	электрон-
ной	форме,	а	также	особенности	выполнения	административных	процедур	в	МФЦ

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

а) прием	и	регистрация	заявления	о	предоставлении	разрешения	либо	отказ	в	приеме	к	рассмотре-
нию	заявления;

б) приостановление	срока	рассмотрения	заявления	о	предоставлении	разрешения;
в)  направление	 межведомственных	 запросов	 в	 органы	 (организации),	 участвующие	

в	предоставлении	муниципальной	услуги;
г) передача	заявления	о	предоставлении	разрешения	и	прилагаемых	к	нему	документов	в	Комис-

сию;
д)  принятие	 решения	 о	 предоставлении	 разрешения	 или	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 раз-

решения;	 выдача	 (направление)	 решения	 о	 предоставлении	 разрешения	 либо	 об	 отказе	
в	предоставлении	разрешения.

3.2.  Прием	 и	 регистрация	 заявления	 о	 предоставлении	 разрешения	 либо	 отказ	
в	приеме	к	рассмотрению	заявления.

3.2.1.  Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 поступление	
в	уполномоченный	орган	либо	в	МФЦ	заявления	о	предоставлении	разрешения.

3.2.2. Должностными	лицами,	ответственными	за	прием	заявлений,	являются	уполномоченные	долж-
ностные	лица	уполномоченного	органа,	выполняющие	функции	по приему	и	регистрации	входящей	
корреспонденции.	При	подаче	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов	через	МФЦ	последний	
передает	в	уполномоченный	орган	заявление	и	прилагаемые	к	нему	копии	документов,	полученные	от	
заявителя	по электронной	почте,	в	день	их	поступления.

3.2.3. Получение	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов	подтверждается	уполномоченным	
органом	путем	выдачи	(направления)	заявителю	расписки	в	получении	документов.

В	случае	представления	документов	через	МФЦ	расписка	выдается	указанным	МФЦ.
При	 поступлении	 заявления	 в	 электронной	 форме	 должностное	 лицо	 уполномоченного	 органа,	

ответственное	 за	 предоставление	муниципальной	 услуги,	 в  течение	 1	 рабочего	 дня	 с	 момента	 его	
регистрации	проводит	процедуру	проверки	действительности	квалифицированной	подписи,	с	исполь-
зованием	которой	подписано	заявление	(пакет	электронных	документов)	о	предоставлении	муници-
пальной	услуги,	предусматривающую	проверку	соблюдения	условий,	указанных	в	статье	11	Федераль-
ного	закона	от	06.04.2011	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи».	

В	 случае	 если	 в	 результате	 проверки	 квалифицированной	 подписи	 будет	 выявлено	 не-
соблюдение	 установленных	 условий	 признания	 ее	 действительности,	 уполномоченный	 ор-
ган	 в	 течение	 3	 дней	 со	 дня	 завершения	 проведения	 такой	 проверки	 принимает	 решение	 об	
отказе	 в	 приеме	 к	 рассмотрению	 заявления	 и	 направляет	 заявителю	 уведомление	 об  этом	
в	электронной	форме	с	указанием	пунктов	статьи	11	Федерального	закона	от	06.04.2011	№	63-ФЗ	
«Об	электронной	подписи»,	которые	послужили	основанием	для	принятия	указанного	решения.	Такое	
уведомление	подписывается	квалифицированной	подписью	руководителя	уполномоченного	органа	
или	уполномоченного	им	должностного	лица	и	направляется	по адресу	электронной	почты	заявителя	
либо	в	его	личный	кабинет	на	Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг.

3.2.4. В	случае	представления	гражданином	заявления	через	МФЦ	срок	принятия	решения	о	вы-
даче	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	и	 (или)	объекта	
капитального	строительства	или	отказе	в	выдаче	такого	разрешения	исчисляется	со	дня	регистрации	
заявления	в	МФЦ.

При	подаче	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов	через	МФЦ	последний	передает	в	упол-
номоченный	орган	заявление	и	прилагаемые	к	нему	документы	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	их	
получения	от	заявителя.

3.2.5. Максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры:
- при	личном	приеме	–	не	более	15	минут;
- при	поступлении	заявления	и	документов	по	почте,	электронной	почте	или	через	МФЦ	–	1	рабочий	

день.
Уведомление	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	в	случае	выявления	в ходе	проверки	

квалифицированной	подписи	заявителя	несоблюдения	установленных	условий	признания	ее	действи-
тельности	направляется	в	течение	3	дней	со	дня	завершения	проведения	такой	проверки.

3.2.6. Результатом	выполнения	административной	процедуры	является:
- прием	и	регистрация	заявления,	выдача	(направление	в	электронном	виде)	расписки	в	получении	

заявления	и	приложенных	к	нему	документов;
-	направление	уведомления	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления.
3.3. Приостановление	срока	рассмотрения	заявления	о	предоставлении	разрешения.
3.3.1. Основанием	для	начала	выполнения	административной	процедуры	является	поступление	в	

орган	местного	 самоуправления	 по	месту	 нахождения	 самовольной	 постройки	 от	 исполнительного	
органа	государственной	власти,	должностного	лица,	государственного	учреждения	или	органа	местно-
го	самоуправления,	указанных	в	части	2	статьи	55.32	Градостроительного	кодекса	РФ,	уведомления	о	
выявлении	самовольной	постройки.

3.3.2. В	случае	если	в	орган	местного	самоуправления	по	месту	нахождения	самовольной	постройки	
от	исполнительного	органа	государственной	власти,	должностного	лица,	государственного	учреждения	
или	органа	местного	самоуправления,	указанных	в	части	2	статьи	55.32	Градостроительного	кодекса	
РФ,	поступило	уведомление	о	выявлении	самовольной	постройки	на	земельном	участке,	уполномо-
ченный	орган	принимает	решение	о	приостановлении	срока	рассмотрения	заявления	о	предоставле-
нии	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструк-
ции	объектов	капитального	строительства	в отношении	земельного	участка,	на	котором	расположена	
такая	постройка,	и	направляет	принятое	решение	заявителю.

Срок	рассмотрения	заявления	приостанавливается	до	принятия	решения	по результатам	рассмотре-
ния	органом	местного	самоуправления	по	месту	нахождения	самовольной	постройки	уведомления	о	
выявлении	самовольной	постройки	в	порядке,	установленном	статьей	55.32	Градостроительного	ко-
декса	РФ.

3.3.3. В	случае	если	по	результатам	рассмотрения	уведомления	о	выявлении	самовольной	построй-
ки	наличие	признаков	самовольной	постройки	не	усматривается	либо	вступило	в	законную	силу	ре-
шение	суда	об	отказе	в	удовлетворении	исковых	требований	о	сносе	самовольной	постройки	или	ее	
приведении	в	соответствие	с установленными	требованиями,	в	срок	не	позднее	2	рабочих	дней	со	дня	
наступления	указанных	обстоятельств	предоставление	муниципальной	услуги	возобновляется,	о	чем	
незамедлительно	уведомляется	заявитель	путем	выдачи	(направления)	соответствующего	уведомле-
ния.

Если	по	результатам	рассмотрения	указанного	уведомления	постройка	признана	самовольной,	то	в	
предоставлении	муниципальной	услуги	заявителю	отказывается	в порядке,	предусмотренном	пунктом	
3.6	административного	регламента.	

3.3.4. Максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры	при	поступлении	уведомле-
ния	о	выявлении	самовольной	постройки	в уполномоченный	орган	–	1	день	со	дня	поступления	ука-
занного	уведомления.

3.3.5. Результатом	выполнения	административной	процедуры	является	приостановление	срока	рас-
смотрения	заявления	и	направление	принятого	решения	заявителю.

3.4. Направление	межведомственных	запросов	в	органы	(организации),	участвующие	в	предостав-
лении	муниципальной	услуги.

3.4.1. Основанием	для	начала	выполнения	административной	процедуры	является	получение	заре-
гистрированного	в	установленном	порядке	заявления.

В	случае	если	заявителем	самостоятельно	представлены	все	документы,	необходимые	для	предо-
ставления	муниципальной	услуги,	и	в	распоряжении	уполномоченного	органа	имеется	вся	информа-
ция,	необходимая	для	ее	предоставления,	должностное	лицо	уполномоченного	органа,	ответственное	
за	 предоставление	муниципальной	 услуги,	 переходит	 к	 исполнению	 следующей	 административной	
процедуры,	предусмотренной	пунктом	3.5	административного	регламента.

3.4.2. Если	документы	(информация),	предусмотренные	пунктом	2.6.2	административного	регламен-
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та,	не	были	представлены	заявителем	по	собственной	инициативе,	должностное	лицо	уполномочен-
ного	органа,	ответственное	за предоставление	услуги,	осуществляет	направление	межведомственных	
запросов	в	орган	государственной	власти,	осуществляющий	ведение	ЕГРН,	об	объекте	недвижимости	
(о	земельном	участке).	

3.4.3. Максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры	–	2	рабочих	дня	со	дня	посту-
пления	заявления	и	документов	специалисту	уполномоченного	органа.

3.4.4. Результатом	выполнения	административной	процедуры	является	направление	запросов	в	ор-
ганизации,	участвующие	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

3.5. Передача	заявления	о	предоставлении	разрешения	и	прилагаемых	к	нему	документов	в	Комис-
сию.

3.5.1.  Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 поступление	
в	уполномоченный	орган	заявления	о	предоставлении	разрешения	и	прилагаемых	к	нему	документов	
(информации),	в	том	числе	полученных	по	межведомственным	запросам.

3.5.2. Заявление	о	предоставлении	разрешения	и	прилагаемые	к	нему	документы	передаются	упол-
номоченным	должностным	лицом	уполномоченного	органа	в	Комиссию.

3.5.3. Максимальный	срок	исполнения	административной	процедуры	–	1	рабочий	день.
3.5.4. Результатом	выполнения	административной	процедуры	является	передача	заявления	о	предо-

ставлении	разрешения	и	прилагаемых	к	нему	документов	в	Комиссию.
3.6.  Принятие	 решения	 о	 предоставлении	 разрешения	 или	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 раз-

решения;	 выдача	 (направление)	 решения	 о	 предоставлении	 разрешения	 либо	 об	 отказе	
в	предоставлении	разрешения.

3.6.1.  Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 получение	 руководителем	
уполномоченного	органа	результата	рассмотрения	уведомления	о	выявлении	самовольной	постройки,	
указанного	в	абзаце	втором	пункта	3.3.3	административного	регламента,	либо	рекомендаций	Комис-
сии	о	предоставлении	разрешения	или	об	отказе	в	предоставлении	разрешения,	в	том	числе	представ-
ленных	в	порядке	межведомственного	взаимодействия.

3.6.2. В	течение	3	дней	с	даты	поступления	рекомендаций	Комиссии	о	предоставлении	разрешения	
или	об	отказе	в	предоставлении	разрешения	либо	результата	рассмотрения	уведомления	о	выявле-
нии	самовольной	постройки,	указанного	в	абзаце	втором	пункта	3.3.3	административного	регламента,	
должностное	лицо	уполномоченного	органа,	ответственное	за	предоставление	муниципальной	услуги,	
на	 основании	 указанных	 документов	 (в	 соответствии	 с	 частью	 9	 статьи	 39	 Градостроительного	 ко-
декса	РФ)	подготавливает	проект	решения	о	предоставлении	разрешения	или	в	случае	установления	
Комиссией	оснований,	 предусмотренных	пунктом	2.9.2	 административного	регламента,	–	об	отказе	
в	предоставлении	разрешения	с	указанием	причин	принятого	решения,	и	представляет	проект	соот-
ветствующего	решения	на	подпись	руководителю	уполномоченного	органа.

Руководитель	уполномоченного	органа	подписывает	соответствующий	проект	решения.
3.6.3.  Уполномоченное	 должностное	 лицо	 уполномоченного	 органа	 в	 течение	 2  ра-

бочих	 дней	 со	 дня	 подписания	 решения	 о	 предоставлении	 разрешения	 либо	 об	 отказе	
в	предоставлении	разрешения	осуществляет	его	направление	(вручение)	заявителю.	Вручение	указан-
ных	документов	осуществляется	под	подпись	заявителя	либо	при	наличии	соответствующего	указания	
в заявлении	направляется	заказным	письмом.	

3.6.4.  В	 случае	 поступления	 заявления	 через	 МФЦ	 уполномоченное	 должностное	 лицо	
уполномоченного	 органа	 осуществляет	 передачу	 подписанного	 решения	 о  предоставле-
нии	 разрешения	 либо	 об	 отказе	 в  предоставлении	 такого	 разрешения	 в	 МФЦ	 в	 течение	 1	
дня,	 следующего	 за	 днем	 подписания	 указанного	 документа,	 если	 иной	 способ	 получения	
не	указан	заявителем.

3.6.5. Максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры	–	5	дней	с даты	поступления	
руководителю	уполномоченного	органа	рекомендаций	Комиссии	о	предоставлении	разрешения	или	
об	отказе	 в  предоставлении	разрешения	 либо	результата	 рассмотрения	 уведомления	о	 выявлении	
самовольной	постройки,	указанного	в	абзаце	втором	пункта	3.3.3	административного	регламента.

3.6.6. Результатом	выполнения	административной	процедуры	является:
- направление	(вручение)	заявителю	решения	о	предоставлении	разрешения	(письма	об	отказе	в	

предоставлении	разрешения);
-	 направление	 в	 МФЦ	 решения	 о	 предоставлении	 разрешения	 (письма	 об	 отказе	

в	предоставлении	разрешения).
3.7. Блок-схема	предоставления	муниципальной	услуги	приведена	в	приложении № 2	к	администра-

тивному	регламенту.	

4.	Формы	контроля	за	исполнением	административного	регламента

4.1. Контроль	за	соблюдением	уполномоченным	органом,	должностными	лицами	уполномоченно-
го	 органа,	 участвующими	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 положений	 административного	
регламента	осуществляется	должностными	лицами	уполномоченного	органа,	специально	уполномо-
ченными	на	осуществление	данного	контроля,	руководителем	уполномоченного	органа	и	включает	
в	себя	проведение	проверок	полноты	и	качества	предоставления	муниципальной	услуги.	Плановые	
и внеплановые	проверки	проводятся	уполномоченными	должностными	лицами	уполномоченного	ор-
гана	на	основании	распоряжения	руководителя	уполномоченного	органа.

4.2.  Проверка	 полноты	 и	 качества	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 осуществляется	 путем	
проведения:

4.2.1. Плановых	проверок	соблюдения	и	исполнения	должностными	лицами	уполномоченного	ор-
гана,	участвующими	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	положений	административного	регла-
мента,	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	деятельность	по	предоставлению	муниципальной	
услуги,	при	осуществлении	отдельных	административных	процедур	и	предоставления	муниципальной	
услуги	в	целом.

4.2.2.  Внеплановых	 проверок	 соблюдения	 и	 исполнения	 должностными	 лицами	 уполномоченно-
го	 органа,	 участвующими	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 положений	 административного	
регламента,	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	деятельность	по	предоставлению	муници-
пальной	услуги,	при	осуществлении	отдельных	административных	процедур	и	предоставления	муни-
ципальной	услуги	в	целом.

4.3.  Плановые	 проверки	 осуществления	 отдельных	 административных	 процедур	 про-
водятся	 1	 раз	 в	 полугодие,	 полноты	 и	 качества	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
в	целом	–	1	раз	в	год,	внеплановые	–	при	поступлении	в	уполномоченный	орган	жалобы	заявителя	
на	своевременность,	полноту	и	качество	предоставления	муниципальной	услуги,	на	основании	иных	
документов	и	сведений,	указывающих	на	нарушения	административного	регламента.

4.4. По	результатам	проведенной	проверки	составляется	акт,	в	котором	отражаются	выявленные	на-
рушения	и	предложения	по	их	устранению.	Акт	подписывается	должностным	лицом,	уполномоченным	
на	проведение	проверки.

4.5. Должностные	лица	уполномоченного	органа,	 участвующие	в	предоставлении	муниципальной	
услуги,	несут	персональную	ответственность	за	соблюдение	сроков	и	последовательности	исполнения	
административных	действий	и	выполнения	административных	процедур,	предусмотренных	админи-
стративным	регламентом.	Персональная	ответственность	закрепляется	в	должностных	инструкциях.	В	
случае	выявления	нарушений	виновные	несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	законо-
дательством	Российской	Федерации	и	Волгоградской	области.

4.6. Самостоятельной	формой	контроля	за	исполнением	положений	административного	регламента	
является	контроль	со	стороны	граждан,	их	объединений	и организаций,	который	осуществляется	путем	
направления	обращений	и	жалоб	в уполномоченный	орган.

5.	Досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования	решений
и	действий	(бездействия)	уполномоченного	органа,	МФЦ,	организаций,	указанных	в	части	1.1	статьи	

16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	а	также	их	должностных	лиц,	муниципальных	служащих,	работ-
ников

5.1. Заявитель	может	обратиться	с	жалобой	на	решения	и	действия	(бездействие)	уполномоченного	
органа,	МФЦ,	организаций,	указанных	в	части	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	а	также	
их	должностных	лиц,	муниципальных	служащих,	работников,	в	том	числе	в	следующих	случаях:

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

2)  нарушение	 срока	 предоставления	 муниципальной	 услуги.	 В	 указанном	 случае	 до-
судебное	 (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	 муниципальной	 услуги	
в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ;

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

4) отказ	в	приеме	документов,	предоставление	которых	предусмотрено	нормативными	правовыми	
актами	Российской	Федерации,	 нормативными	 правовыми	 актами	Волгоградской	 области,	 муници-

пальными	правовыми	актами	для	предоставления	муниципальной	услуги,	у	заявителя;
5) отказ	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	если	основания	отказа	не предусмотрены	фе-

деральными	законами	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовыми	актами	
Российской	Федерации,	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Волгоградской	области,	
муниципальными	правовыми	актами.	В	указанном	случае	досудебное	(внесудебное)	обжалование	за-
явителем	решений	и	действий	(бездействия)	МФЦ,	работника	МФЦ	возможно	в	случае,	если	на	МФЦ,	
решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по предоставлению	му-
ниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	
закона	№	210-ФЗ;

6) затребование	с	заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	платы,	не предусмотрен-
ной	 нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	Федерации,	 нормативными	 правовыми	 актами	
Волгоградской	области,	муниципальными	правовыми	актами;

7) отказ	уполномоченного	органа,	должностного	лица	уполномоченного	органа,	МФЦ,	работника	
МФЦ,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№ 210-ФЗ,	или	их	
работников	в	исправлении	допущенных	ими	опечаток	и	ошибок	в выданных	в	результате	предостав-
ления	муниципальной	услуги	документах	либо	нарушение	установленного	срока	таких	исправлений.	
В	указанном	случае	досудебное	(внесудебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(без-
действия)	МФЦ,	работника	МФЦ	возможно	в	случае,	если	на	МФЦ,	решения	и	действия	(бездействие)	
которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	услуги	в полном	объе-
ме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	№ 210-ФЗ;

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

9) приостановление	предоставления	муниципальной	услуги,	если	основания	приостановления	не	
предусмотрены	федеральными	законами	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативны-
ми	правовыми	актами	Российской	Федерации,	законами	и иными	нормативными	правовыми	актами	
Волгоградской	области,	муниципальными	правовыми	актами.	В	указанном	случае	досудебное	(внесу-
дебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	МФЦ,	работника	МФЦ	возмож-
но	в	случае,	если	на	МФЦ,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функ-
ция	по	предоставлению	муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	
статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ;

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

5.2. Жалоба	подается	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе,	в	электронной	форме	в	уполно-
моченный	орган,	МФЦ	либо	в	комитет	экономической	политики	и	развития	Волгоградской	области,	
являющийся	учредителем	МФЦ	(далее	–	учредитель	МФЦ),	а	также	в	организации,	предусмотренные	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№ 210-ФЗ.	Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	
работника	МФЦ	подаются	руководителю	этого	МФЦ.	Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	
МФЦ	подаются	учредителю	МФЦ	или	должностному	лицу,	уполномоченному	нормативным	правовым	
актом	субъекта	Российской	Федерации.	Жалобы	на	решения	и	действия	 (бездействие)	работников	
организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	подаются	ру-
ководителям	этих	организаций.

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	уполномоченного	органа,	должностного	лица	упол-
номоченного	органа,	муниципального	служащего,	руководителя	уполномоченного	органа	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	муници-
пальных	услуг,	а	также	может	быть	принята	при	личном	приеме	заявителя.	

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

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

5.3. Жалобы	 на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 руководителя	 органа,	 предоставляющего	му-
ниципальную	услугу,	подаются	в	вышестоящий	орган	(при	его	наличии)	либо	в	случае	его	отсутствия	
рассматриваются	непосредственно	руководителем	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу.

5.4. Жалоба	должна	содержать:
1) наименование	уполномоченного	органа,	должностного	лица	уполномоченного	органа	или	му-

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

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

3) сведения	об	обжалуемых	решениях	и	действиях	(бездействии)	уполномоченного	органа,	долж-
ностного	 лица	 уполномоченного	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 либо	 муници-
пального	служащего,	МФЦ,	работника	МФЦ,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Фе-
дерального	закона	№ 210-ФЗ,	их работников;

4) доводы,	на	основании	которых	заявитель	не	согласен	с	решением	и	действиями	(бездействи-
ем)	уполномоченного	органа,	должностного	лица	уполномоченного	органа	или	муниципального	слу-
жащего,	МФЦ,	работника	МФЦ,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	
закона	№ 210-ФЗ,	их работников.	 Заявителем	могут	быть	представлены	документы	 (при	наличии),	
подтверждающие	доводы	заявителя,	либо	их	копии.

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

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

Жалоба,	поступившая	в	уполномоченный	орган,	МФЦ,	учредителю	МФЦ,	в	организации,	предусмо-
тренные	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	подлежит	рассмотрению	в	течение	
15	рабочих	дней	со	дня	ее регистрации,	а	в	случае	обжалования	отказа	уполномоченного	органа,	
МФЦ,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	в приеме	
документов	у	заявителя	либо	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	или в	случае	обжало-
вания	нарушения	установленного	срока	таких	исправлений	–	в течение	5	рабочих	дней	со	дня	ее	
регистрации.

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

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

Должностное	 лицо,	 работник,	 наделенные	 полномочиями	 по	 рассмотрению	 жалоб	
в	соответствии	с	пунктом	5.2	административного	регламента,	при	получении	жалобы,	в которой	со-
держатся	нецензурные	либо	оскорбительные	выражения,	угрозы	жизни,	здоровью	и	имуществу	долж-
ностного	лица,	а	также	членов	его	семьи,	вправе	оставить	жалобу	без	ответа	по	существу	поставлен-
ных	в	ней	вопросов	и	сообщить	заявителю	о недопустимости	злоупотребления	правом.

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

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

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

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

Если	в	жалобе	содержится	вопрос,	на	который	заявителю	неоднократно	давались	письменные	от-
веты	по	существу	в	 связи	с	ранее	направляемыми	жалобами,	и	при	этом	в жалобе	не	приводятся	
новые	доводы	или	обстоятельства,	должностное	лицо,	работник,	наделенные	полномочиями	по	рас-
смотрению	жалоб	в	соответствии	с	пунктом	5.2	административного	регламента,	вправе	принять	ре-
шение	о	безосновательности	очередной	жалобы	и	прекращении	переписки	с	заявителем	по	данному	
вопросу	при	условии,	что указанная	жалоба	и	ранее	направляемые	жалобы	направлялись	в	один	и	тот	
же	уполномоченный	орган	или	одному	и	тому	же	должностному	лицу.	О	данном	решении	уведомля-
ется	заявитель,	направивший	жалобу.

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

щенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	доку-
ментах,	возврата	заявителю	денежных	средств,	взимание	которых	не	предусмотрено	нормативными	
правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Волгоградской	обла-
сти,	муниципальными	правовыми	актами;	

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

должностных	лиц,	муниципальных	служащих	уполномоченного	органа,	МФЦ,	работника	МФЦ,	а	также	
организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	или их	работ-
ников,	участвующих	в	предоставлении	муниципальной	услуги;

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

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

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

5.10. В	случае	признания	жалобы	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заявителю	дается	инфор-
мация	о	действиях,	осуществляемых	уполномоченным	органом,	МФЦ	либо	организациями,	предусмо-
тренными	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	в целях	незамедлительного	устране-
ния	выявленных	нарушений	при	оказании	муниципальной	услуги,	а	также	приносятся	извинения	за	
доставленные	неудобства,	и указывается	информация	о	дальнейших	действиях,	которые	необходимо	
совершить	заявителю	в	целях	получения	муниципальной	услуги.

5.11. В	случае	признания	жалобы	не	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заявителю	даются	ар-
гументированные	разъяснения	о	причинах	принятого	решения,	а также	информация	о	порядке	обжа-
лования	принятого	решения.

5.12. В	случае	установления	в	ходе	или	по	результатам	рассмотрения	жалобы	признаков	состава	
административного	правонарушения	или	преступления	должностное	лицо	уполномоченного	органа,	
работник,	наделенные	полномочиями	по	рассмотрению	жалоб	в	соответствии	с	пунктом	5.2	админи-
стративного	регламента,	незамедлительно	направляют	имеющиеся	материалы	в	органы	прокуратуры.

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

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

Заместитель главы городского округа   Р.И. Никитин

Приложение № 1

к административному регламенту

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения  

на условно разрешенный вид 

использования земельного участка      

и (или) объекта капитального 

строительства»

В комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки городского округа –               

город Волжский Волгоградской области

от _____________________________________________

(заявитель: фамилия, имя,

_______________________________________________

отчество – для граждан, полное наименование

_______________________________________________

организации – для юридических лиц,

_______________________________________________
почтовый адрес и индекс,

_______________________________________________
контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка и (или) объекта капитального строительства

В  соответствии  со  статьей  39  Градостроительного  кодекса  Российской

Федерации  прошу  предоставить  разрешение  на  условно  разрешенный  вид

использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства

___________________________________________________________________________

(указывается наименование объекта капитального строительства)

__________________________________________________________________________,

планируемого к строительству (расположенного) на земельном участке:_____________

___________________________________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка, полный адрес с указанием субъекта

__________________________________________________________________________:

Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

__________________________________________________________________________,

(указывается запрашиваемый вид разрешенного использования объекта капитального

строительства)

в связи с:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаются:____________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименования документов и количество экземпляров)

«____»_____________20___г._________________   _______________________________

                                (подпись)                                    (Ф.И.О.)

Приложение	№	2	
к	административному	регламенту	предоставления	муниципальной	услуги	

«Предоставление	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка															
и	(или)	объекта	капитального	строительства»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и (или) объекта капитального строительства»

Встави

ДА

Передача заявления о предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использования земельного

участка и (или) объекта капитального строительства и

прилагаемых к нему документов в Комиссию 

 (1 рабочий день)

Принятие решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении

такого разрешения (в течение 3 дней со дня поступления рекомендаций Комиссии)

НЕТ

Решение об отказе вручается под

подпись заявителю либо направляется

заказным письмом

(2 рабочих дня)

Уполномоченный орган

Заявитель МФЦ. Передает документы в уполномоченный орган (1 рабочий день)

Проверка действительности квалифицированной

подписи, которой подписано заявление в

электронной форме (1 рабочий день)

несоблюдение

условий признания

действительности

соблюдение

условий признания

действительности

Отказ в приеме к рассмотрению заявления,

направление заявителю уведомления (3 дня)

Решение о предоставлении

разрешения вручается под подпись

заявителю либо направляется

заказным письмом (2 рабочих дня)

Прием и регистрация документов

(1 рабочий день)

Приостановление

срока

рассмотрения

заявления при

поступлении

уведомления о

выявлении

самовольной

постройки

(1 день)

наличие

признаков

самовольной

постройки

выявлено

наличие

признаков

самовольной

постройки не

усматривается,

возобновление

предоставления

муниципальной

услуги

Процедура 

предусматривает 

проведение 

общественных 

обсуждений или 

публичных слушаний, 

проводимых в порядке,

установленном ст. 5.1 

ГрК РФ,  с учетом 

положений ст. 39

ГрК РФ 

и в соответствии

с правовыми актами 

муниципального 

образования 

(за исключением 

случая, указанного

в ч. 11 ст. 39 ГрК РФ).

Срок проведения 

общественных 

обсуждений или 

публичных 

слушаний со дня 

оповещения жителей

муниципального 

образования об их 

проведении до дня 

опубликования 

заключения 

о результатах 

общественных 

обсуждений или 

публичных 

слушаний 

определяется 

уставом 

муниципального 

образования 

и (или) нормативным

правовым актом 

представительного 

органа 

муниципального 

образования и не 

может быть более

1 месяца

Направление запросов в органы (организации),

участвующие в предоставлении муниципальной

услуги (2 рабочих дня)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2021                                                           № 7044

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставле-
ния	 государственных	и	муниципальных	услуг»,	 постановлениями	администрации	 городского	округа	
–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	27.07.2016	№	4477	«О	разработке	и	утверждении	адми-
нистративных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг	и	ведении	реестра	муниципальных	
услуг	(функций)»,	от	25.09.2018	№	5023	«Об	уполномоченных	органах»,	руководствуясь	Уставом	город-
ского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить	административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Предоставле-
ние	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструк-
ции	объектов	капитального	строительства»	(приложение).

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

-	от	09.04.2019	№	2443	«Об	утверждении	административного	регламента	предоставления	муници-
пальной	услуги	«Предоставление	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенно-
го	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства»;

-	от	04.07.2019	№	4611	«О	внесении	изменений	в	административный	регламент	предоставления	му-
ниципальной	услуги	«Предоставление	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разре-
шенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства»,	утвержденный	поста-
новлением	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	09.04.2019	
№	2443»;

-	от	28.12.2020	№	7143	«О	внесении	изменений	в	административный	регламент	предоставления	му-
ниципальной	услуги	«Предоставление	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разре-
шенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства»,	утвержденный	поста-
новлением	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	09.04.2019	
№	2443».

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	 зе-
мельных	ресурсов	и	градостроительства	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волго-
градской	области	А.В.	Попову.

Заместитель главы городского округа                                    
Р.И. Никитин
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Приложение
к	постановлению	администрации	

городского	округа	–	город	Волжский
Волгоградской	области
от	23.12.2021	№	7044

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»
1.	Общие	положения

1.1. Административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Предоставление	разре-
шения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объек-
тов	капитального	строительства»	представляет	собой	нормативный	правовой	акт,	 устанавливающий	
порядок	предоставления	муниципальной	услуги,	стандарт	предоставления	муниципальной	услуги	(да-
лее	–	административный	регламент).	

Административный	регламент	разработан	в	целях	повышения	качества	предоставления	и	доступ-
ности	результатов	предоставления	муниципальной	услуги,	создания	комфортных	условий	для	получа-
телей	муниципальной	услуги	и	определяет	сроки	и	последовательность	действий	(административных	
процедур)	при	предоставлении	муниципальной	услуги.

1.2. Сведения	о	заявителях.
Заявитель	 –	 физическое	 или	 юридическое	 лицо,	 являющееся	 правообладателем	 зе-

мельного	 участка,	 либо	 его	 уполномоченный	 представитель,	 обратившиеся	 с	 заявлением		
о	предоставлении	муниципальной	услуги	(далее	–	заявитель).

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

родского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	комитета	земельных	ресурсов	и	градостро-
ительства	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	(далее	–	КЗРиГ),	
государственного	казенного	учреждения	Волгоградской	области	«Многофункциональный	центр	пре-
доставления	государственных	и	муниципальных	услуг»	(далее	–	МФЦ):

- администрация	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	осуществляет	прием	
заявлений	и	документов	по	адресу:	404130,	Волгоградская	область,	г. Волжский,	пр.	им.	Ленина,	21,	в	
соответствии	с	графиком	работы:	понедельник	–	пятница	с	11:00	до	13:00	час.,	с	14:00	до	16:00	час.

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

- КЗРиГ	осуществляет	 прием	 заявлений	и	документов	по	 адресу:	 404130,	Волгоградская	область,	
г. Волжский,	пр.	им.	Ленина,	19,	в	соответствии	с графиком	работы:	

- понедельник	–	с	14:00	до	17:00	час.;
- вторник	–	с	09:00	до	13:00	час.;
- четверг	–	с	14:00	до	17:00	час.;
- пятница	–	с	09:00	до	13:00	час.
Электронный	адрес:	kzrig@admvol.ru.
Справочные	телефоны:	8	(8443)	21-22-52,	8	(8443)	41-50-23;
МФЦ	осуществляет	прием	заявлений	и	документов	от	физических	лиц	по	адресам:
404130,	г.	Волжский,	пр.	им.	Ленина,	19,	тел.	8	(8443)	56-88-87,	8	(8443)	56-88-86;
404110,	г.	Волжский,	ул.	Космонавтов,	12,	тел.	8	(8443)	56-88-91,	8	(8443)	56-88-95;	
404131,	г.	Волжский,	ул.	Оломоуцкая,	68,	тел.	8	(8443)	56-88-94,	8	(8443)	56-88-92;
404102,	г.	Волжский,	бул.	Профсоюзов,	30,	тел.	8	(8443)	56-88-90,	8	(8443)	56-88-89;
400066,	Волгоград,	ул.	Комсомольская,	10,	тел.	8	(8442)	92-40-15,	–
в	соответствии	с	графиком	работы:	
- понедельник	–	пятница	с	09:00	до	20:00	час.,	без	перерыва;
- суббота	–	с	09:00	до	15:30	час.
МФЦ	осуществляет	прием	заявлений	и	документов	от	юридических	лиц	и	индивидуальных	пред-

принимателей	по	адресам:
404130,	г.	Волжский,	пр.	им.	Ленина,	19,	тел.	8	(8443)	56-88-87,	8	(8443)	56-88-86;
404131,	г.	Волжский,	ул.	Мира,	71,	тел.	8	(8443)	56-96-32;	
404130,	г.	Волжский,	ул.	Фонтанная,	5,	тел.	8	(8443)	55-51-15,	–
в	соответствии	с	графиком	работы:	понедельник	–	пятница	с	09:00	до	18:00	час.,	без	перерыва.
Электронный	адрес	МФЦ:	mfc34@volganet.ru.
Официальный	сайт	МФЦ	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет:	mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	заявитель	может	получить:
- непосредственно	в	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,	

КЗРиГ	 (информационные	 стенды,	 устное	информирование	по	телефону,	 а	 также	на	 личном	приеме	
муниципальными	служащими	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	об-
ласти,	КЗРиГ);

- по	почте,	в	том	числе	электронной	(ag_volj@volganet.ru,	kzrig@admvol.ru),	в	случае	письменного	
обращения	заявителя;

- в	сети	Интернет	на	официальном	сайте	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Вол-
гоградской	 области	 (www.admvol.ru),	 на	 Едином	 портале	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	
(функций),	являющемся	федеральной	государственной	информационной	системой,	обеспечивающей	
предоставление	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 в	 электронной	 форме	 (www.gosuslugi.ru)	
(далее	–	Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	в	государственной	информационной	
системе	«Портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	Волгоградской	области»	(http://
uslugi.volganet.ru)	(далее	–	Региональный	портал	государственных	и	муниципальных	услуг).

2.	Стандарт	предоставления	муниципальной	услуги

2.1. Наименование	муниципальной	услуги:	«Предоставление	разрешения	на	отклонение	от	предель-
ных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства».

2.2. Органы	и	организации,	участвующие	в	предоставлении	муниципальной	услуги.
2.2.1. Органом,	предоставляющим	муниципальную	услугу,	является	администрация	городского	окру-

га	–	город	Волжский	Волгоградской	области	(далее	–	уполномоченный	орган).
Структурное	подразделение	уполномоченного	органа,	осуществляющее	непосредственное	предо-

ставление	муниципальной	услуги,	–	КЗРиГ.
2.2.2. При	предоставлении	муниципальной	услуги	уполномоченный	орган	взаимодействует	с	орга-

нами	власти	и	организациями	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федера-
ции.

2.2.3. Межведомственное	информационное	взаимодействие	в	предоставлении	муниципальной	ус-
луги	осуществляется	в	соответствии	с	требованиями	Федерального	закона	от 27.07.2010	№	210-ФЗ	
«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»	 (далее	–	Федеральный	
закон	№	210-ФЗ).

2.3. Результат	предоставления	муниципальной	услуги.
Результатом	предоставления	муниципальной	услуги	является:
- решение	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	

строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства;
- решение	об	отказе	в	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	раз-

решенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства.
2.4. Срок	предоставления	муниципальной	услуги.
2.4.1. Общий	срок	предоставления	муниципальной	услуги	–	90	дней	с	даты	поступления	заявления.
Срок	предоставления	муниципальной	услуги	–	30	дней	с	даты	поступления	заявления	в	случае,	ука-

занном	в	части	1.1	статьи	40	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации	(далее	–	Градостро-
ительный	кодекс	РФ).	

2.4.2. Уполномоченный	орган	приостанавливает	предоставление	муниципальной	услуги	по	предо-
ставлению	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	рекон-
струкции	объектов	капитального	строительства	в	отношении	земельного	участка	со	дня	поступления	
в	орган	местного	самоуправления	по	месту	нахождения	самовольной	постройки	от	исполнительного	
органа	государственной	власти,	должностного	лица,	государственного	учреждения	или	органа	местно-
го	самоуправления,	указанных	в	части	2	статьи	55.32	Градостроительного	кодекса	РФ,	уведомления	о	
выявлении	самовольной	постройки	на	указанном	земельном	участке	до	принятия	решения	по	резуль-

татам	рассмотрения	такого	уведомления.	
2.5. Правовые	основания	для	предоставления	муниципальной	услуги.
Предоставление	муниципальной	услуги	осуществляется	в	соответствии	со	следующими	норматив-

ными	правовыми	актами:
- Конституция	Российской	Федерации	(«Российская	газета»,	№	237,	25.12.1993);
- Градостроительный	кодекс	Российской	Федерации	от	29.12.2004	№	190-ФЗ	(«Российская	газета»,	

№	290,	30.12.2004;	«Собрание	законодательства	Российской	Федерации»,	03.01.2005,	№ 1	(часть	1),	
ст.	16;	«Парламентская	газета»,	№	5–6,	14.01.2005);

- Федеральный	закон	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»	(«Собрание	законодательства	Российской	Федерации»,	2010,	№	4179,	ст.	31);

- Федеральный	закон	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	са-
моуправления	 в	 Российской	 Федерации»	 («Собрание	 законодательства	 Российской	 Федерации»,	
06.10.2003,	№ 40,	ст.	3822);

- Федеральный	закон	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»	(«Российская	газета»,	№	
165,	29.07.2006;	«Собрание	законодательства	Российской	Федерации»,	31.07.2006,	№	31	(часть	1),	ст.	
3451;	«Парламентская	газета»,	№	126–127,	03.08.2006);

- Федеральный	закон	от	06.04.2011	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»	(«Парламентская	газета»,	
№	17,	08–14.04.2011;	«Российская	газета»,	№	75,	08.04.2011;	«Собрание	законодательства	Россий-
ской	Федерации»,	11.04.2011,	№	15,	ст.	2036);

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

-  постановление	Правительства	 Российской	Федерации	 от	 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	Администрации	Волгоградской	области	от	09.11.2015	№	664-п	«О	государствен-
ной	информационной	 системе	 «Портал	 государственных	и	муниципальных	 услуг	 (функций)	Волго-
градской	 области»	 (официальный	 интернет-портал	 правовой	 информации	 http://www.pravo.gov.ru,	
13.11.2015;	«Волгоградская	правда»,	№	175,	17.11.2015);

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

- Городское	положение	от 15.10.2009	№	480-ВГД	«Правила	землепользования	и застройки	город-
ского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области»	(«Волжская	правда»,	№	116,	17.10.2009);

- решение	Волжской	городской	Думы	Волгоградской	области	от	13.12.2019	№	79-ВГД	«Об	утверж-
дении	 Порядка	 организации	 и	 проведения	 общественных	 обсуждений	 и	 публичных	 слушаний	 по	
проектам	документов	в	сфере	градостроительной	деятельности	в	городском	округе	–	город	Волжский	
Волгоградской	области»	(«Волжский	муниципальный	вестник»,	№	52	,	24.12.2019);

- постановление	главы	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	26.10.2015	
№	148-ГО	«О	создании	комиссии	по	подготовке	проекта	Правил	землепользования	и	застройки	го-
родского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области»	(«Волжский	муниципальный	вестник»,	№	
53,	27.10.2015).

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

2.6.1. В	целях	предоставления	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешен-
ного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	заявитель	самостоятельно	
предоставляет	заявление	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	
разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	по	форме	соглас-
но	приложению	№	1	к	настоящему	административному	регламенту.

2.6.2.	Заявитель	вправе	представить	по	собственной	инициативе:
1)	выписку	из	ЕГРЮЛ	о	юридическом	лице,	являющемся	заявителем;
2)	выписку	из	ЕГРИП	об	индивидуальном	предпринимателе,	являющемся	заявителем;
3)	выписку	из	ЕГРН	об	объекте	недвижимости	(о	земельном	участке)	или	свидетельство	о	государ-

ственной	регистрации	права	собственности;
4)	проектное	обоснование,	выполненное	индивидуальным	предпринимателем	или	юридическим	

лицом,	имеющим	допуск	к	определенному	виду	или	видам	работ,	выданный	саморегулируемой	ор-
ганизацией	 в	 области	 инженерных	 изысканий,	 архитектурно-строительного	 проектирования,	 стро-
ительства,	 реконструкции,	 капитального	ремонта	 объектов	 капитального	 строительства,	 сведения	о	
которой	внесены	в	государственный	реестр	саморегулируемых	организаций	и	основаны	на	членстве	
индивидуальных	предпринимателей	и	(или)	юридических	лиц,	выполняющих	инженерные	изыскания	
или	осуществляющих	архитектурно-строительное	проектирование,	строительство,	реконструкцию,	ка-
питальный	ремонт	объектов	капитального	строительства,	включающее:

4.1)	схему	планировочной	организации	земельного	участка	с	указанием:
-	границ	земельного	участка	и	поворотных	точек	границ	земельного	участка;
-	мест	расположения	существующих,	реконструируемых	и/или	планируемых	объектов	с	описанием	

их	основных	технико-экономических	показателей	в	форме	ведомости	(этажность,	площадь	застройки,	
общая	площадь	объекта/объектов	капитального	строительства,	торговая	площадь,	общая	площадь	жи-
лых	помещений,	площадь	предприятий	обслуживания	и	т.п.);

-	транспортно-пешеходной	организации	земельного	участка;
-	площадок	для	хранения	автотранспорта	(при	подземном	и/или	многоуровневом	размещении	на	

дополнительных	чертежах/схемах	с	организацией	движения);
-	погрузочно-разгрузочных	площадок,	хозяйственных	площадок,	площадок	для	спорта	и	отдыха;
-	озелененных	территорий;
-	отступов	от	границ	земельного	участка	до	существующих,	реконструируемых	и/или	планируемых	

объектов	капитального	строительства	(в	метрах);
-	нормируемых	санитарных	и	иных	разрывов	(в	метрах);
4.2)	пояснительную	записку,	содержащую	сведения:
-	о	наличии	характеристик	земельного	участка,	неблагоприятных	для	застройки,	в	соответствии	с	

частью	1	статьи	40	Градостроительного	кодекса	РФ	(обоснование	заявления);
-	о	функциональном	назначении	существующих,	реконструируемых	и/или	планируемых	объектов	

капитального	строительства;
-	о	расчетных	параметрах	существующих,	реконструируемых	и/или	планируемых	объектов	капи-

тального	строительства	(при	совмещении	на	земельном	участке	двух	и	более	видов	разрешенного	ис-
пользования	необходимо	указывать	параметры	для	каждого	вида	в	отдельности):	высоте;	этажности;	
площади	застройки	в	границах	земельного	участка;	общей	площади	и	иных	расчетных	параметрах	
объекта/объектов	капитального	строительства	(для	жилых	зданий	–	с	указанием	общей	площади	жи-
лья,	для	общественных	зданий,	не	связанных	с	обслуживанием	населения,	–	с	указанием	количества	
работающих,	для	общественных	зданий,	связанных	с	обслуживанием	населения,	–	с	указанием	коли-
чества	работающих	и	количества	посетителей,	для	торговых	объектов	–	с	указанием	торговой	площа-
ди,	для	предприятий	обслуживания	–	с	указанием	общей	площади	предприятия	и	т.п.);

-	о	расчете	потребности	в	системе	транспортного	обслуживания,	включая	сведения	о	машино-ме-
стах	для	хранения	индивидуального	автотранспорта,	размещаемых	на	территории	земельного	участ-
ка;

-	о	необходимости	организации	погрузочно-разгрузочной	площадки;
-	 о	расчете	озеленения,	 включая	 сведения	о	размерах	озелененной	территории,	 планируемой	к	

размещению	в	границах	земельного	участка;
-	 о	расчете	потребности	 в	 системах	 социального	обслуживания	и	ресурсах	инженерно-техниче-

ского	обеспечения,	о	планируемых	объемах	ресурсов,	необходимых	для	функционирования	объекта/
объектов	(грузооборот,	потребность	в	подъездных	путях,	энергообеспечение,	водоснабжение	и	т.д.);

-	о	предполагаемом	уровне	воздействия	на	окружающую	среду	(объем	и	характер	выбросов	в	ат-
мосферу,	количество	отходов	производства	и	степень	их	вредности);

-	 о	 соблюдении	 градостроительных	регламентов	применительно	 к	 объекту	 планируемого	 строи-
тельства	или	реконструкции;

-	о	территориях,	подверженных	риску	негативного	воздействия	на	окружающую	среду	(если	откло-
нение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитально-
го	строительства	может	оказать	такое	негативное	воздействие	на	окружающую	среду);

4.3)	заключение	о	соблюдении	требований	технических	регламентов	при	отклонении	от	предель-
ных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства;

4.4)	заключение	о	соблюдении	требований	размещения	объектов	недвижимости,	установленных	на	
приаэродромной	территории,	при	отклонении	от	предельных	параметров	разрешенного	строитель-
ства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства;

4.5)	электронный	носитель	с	электронной	версией	проектного	обоснования	(графическая	часть	–	в	
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формате	JPG	с	разрешением	300	пикселей	на	дюйм,	пояснительная	записка	–	в	формате	Doc	Microsoft	
Word).

2.7. Ответственность	за	достоверность	и	полноту	предоставляемых	сведений	и документов,	являю-
щихся	основанием	для	предоставления	муниципальной	услуги,	возлагается	на	заявителя.

2.7.1. Уполномоченный	орган	не	вправе	требовать	от	заявителя:
2.7.1.1. Представления	документов	и	информации	или	осуществления	действий,	представление	или	

осуществление	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами,	регулирующими	отно-
шения,	возникающие	в	связи	с	предоставлением	муниципальных	услуг.

2.7.1.2. Представления	документов	и	информации,	которые	находятся	в	распоряжении	органа,	пре-
доставляющего	муниципальную	услугу,	иных	государственных	органов,	органов	местного	самоуправ-
ления	либо	подведомственных	государственным	органам	или	органам	местного	самоуправления	ор-
ганизаций	в соответствии	с	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	
правовыми	актами	Волгоградской	области,	муниципальными	правовыми	актами.	Заявитель	вправе	
представить	указанные	документы	и	информацию	по собственной	инициативе.

2.7.1.3. Осуществления	действий,	в	том	числе	согласований,	необходимых	для	получения	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг	и	связанных	с	обращением	в	иные	государственные	органы,	органы	
местного	самоуправления,	организации,	за	исключением	получения	услуг	и	получения	документов	
и	информации,	предоставляемых	в	результате	предоставления	таких	услуг,	включенных	в	перечни,	
указанные	в	части	1	статьи	9	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ.

2.7.1.4. Представления	документов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	
указывались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	 необходимых	для	предоставления	
муниципальной	услуги,	либо	в предоставлении	муниципальной	услуги,	за	исключением	следующих	
случаев:

- изменение	требований	нормативных	правовых	актов,	касающихся	предоставления	муниципаль-
ной	услуги,	после	первоначальной	подачи	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги;

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

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

-  выявление	 документально	 подтвержденного	факта	 (признаков)	 ошибочного	 или	 противоправ-
ного	действия	 (бездействия)	должностного	лица	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	
муниципального	служащего,	работника	МФЦ,	работника	организации,	предусмотренной	частью	1.1	
статьи	16	Федерального	закона	№ 210-ФЗ,	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необхо-
димых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	о	
чем	в	письменном	виде	за	подписью	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	
руководителя	МФЦ	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предостав-
ления	муниципальной	услуги,	либо	руководителя	организации,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	16	
Федерального	закона	№ 210-ФЗ,	уведомляется	заявитель,	а	также	приносятся	извинения	за достав-
ленные	неудобства.

2.7.1.5.	Предоставления	на	бумажном	носителе	документов	и	информации,	 электронные	образы	
которых	ранее	были	заверены	в	соответствии	с	пунктом	7.2	части	1	статьи	16	Федерального	закона	№	
210-ФЗ,	за	исключением	случаев,	если	нанесение	отметок	на	такие	документы	либо	их	изъятие	явля-
ется	необходимым	условием	предоставления	муниципальной	услуги,	и	иных	случаев,	установленных	
федеральными	законами.

2.7.2.	Заявление	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разре-
шенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	может	быть	подано	за-
явителем	(его	уполномоченным	представителем)	лично	либо	почтовым	отправлением	в	комиссию	по	
подготовке	проекта	правил	землепользования	и	застройки	городского	округа	–	город	Волжский	Вол-
гоградской	области	(далее	–	комиссия	по	подготовке	проекта	правил	землепользования	и	застройки)	
через	уполномоченный	орган.	Заявитель	вправе	представить	заявление	в	МФЦ.

Заявление	заполняется	от	руки	или	машинописным	способом.
2.7.3.	Заявление	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разре-

шенного	 строительства,	 реконструкции	 объектов	 капитального	 строительства	 и	 документы,	 прила-
гаемые	к	такому	заявлению,	могут	быть	направлены	заявителем	в	форме	электронных	документов,	
подписанных	 электронной	 подписью,	 посредством	 электронного	 носителя	 и	 (или)	 информацион-
но-коммуникационной	сети	общего	пользования,	включая	сеть	Интернет,	в	соответствии	с	действу-
ющим	законодательством.

2.8.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	пре-
доставления	муниципальной	услуги.

Заявителю	направляется	 уведомление	 об	 отказе	 в	 приеме	 к	 рассмотрению	 заявления	 в	 случае,	
если	при	обращении	за	предоставлением	муниципальной	услуги	в электронной	форме	в	результате	
проверки	усиленной	квалифицированной	подписи	(далее	–	квалифицированная	подпись)	выявлено	
несоблюдение	установленных	статьей	11	Федерального	закона	от	06.04.2011	№	63-ФЗ	«Об	электрон-
ной	подписи»	условий	признания	ее	действительности.

2.9.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	приостановления	или	отказа	в предоставлении	му-
ниципальной	услуги.

2.9.1.	Предоставление	муниципальной	услуги	в	отношении	земельного	участка	приостанавливается	
в	случае,	если	в	орган	местного	самоуправления	по	месту	нахождения	самовольной	постройки	от	ис-
полнительного	органа	государственной	власти,	должностного	лица,	государственного	учреждения	или	
органа	местного	самоуправления,	указанных	в	части	2	статьи	55.32	Градостроительного	кодекса	РФ,	
поступило	 уведомление	о	 выявлении	 самовольной	постройки,	 которая	расположена	на	 указанном	
земельном	участке.

2.9.2.	Основанием	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги	в	соответствии	со	статьей	40	
Градостроительного	кодекса	РФ	являются	следующие	случаи:

-	с	заявлением	на	предоставление	муниципальной	услуги	обратилось	лицо,	не	являющееся	пра-
вообладателем	 (представителем	 правообладателя)	 земельного	 участка,	 размеры	 которого	 меньше	
установленных	градостроительным	регламентом	минимальных	размеров	земельных	участков	либо	
конфигурация,	 инженерно-геологические	 или	 иные	 характеристики	 которого	 неблагоприятны	 для	
застройки;

-	правообладатель	(представитель	правообладателя)	земельного	участка	(за	исключением	правоо-
бладателя	(представителя	правообладателя)	земельного	участка,	размеры	которого	меньше	установ-
ленных	градостроительным	регламентом	минимальных	размеров	земельных	участков	либо	конфигу-
рация,	инженерно-геологические	или	иные	характеристики	которого	неблагоприятны	для	застройки,	
повторно	запрашивает	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	рекон-
струкции	объектов	капитального	строительства	в	целях	изменения	одного	или	нескольких	предель-
ных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства,	
установленных	градостроительным	регламентом	для	конкретной	территориальной	зоны;

-	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительства,	 реконструкции	 объектов	
капитального	строительства	для	отдельного	земельного	участка	приведет	к	нарушению	требований	
технических	регламентов;

-	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительства,	 реконструкции	 объектов	
капитального	строительства	запрашивается	в	части	предельного	количества	этажей,	предельной	вы-
соты	зданий,	строений,	сооружений	и	требований	к	архитектурным	решениям	объектов	капитально-
го	строительства	в	границах	территорий	исторических	поселений	федерального	или	регионального	
значения;

-	подано	заявление	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	раз-
решенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	в	отношении	земель-
ного	 участка,	 на	 котором	расположена	 самовольная	 постройка.	 В	 случае	отказа	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги	по	данному	основанию	заявитель	вправе	обратиться	с	заявлением	о	предо-
ставлении	муниципальной	услуги	повторно,	если	вступило	в	законную	силу	решение	суда	об	отказе	в	
удовлетворении	исковых	требований	о	сносе	самовольной	постройки	или	ее	приведении	в	соответ-
ствие	с	установленными	требованиями;

-	запрашиваемое	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструк-
ции	объектов	 капитального	 строительства	не	 соответствует	ограничениям	использования	объектов	
недвижимости,	установленным	на	приаэродромной	территории.

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

При	предоставлении	муниципальной	услуги	оказание	иных	услуг,	необходимых	и обязательных	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	а	также	участие	иных	организаций	в	предоставлении	муни-
ципальной	услуги	не	предусмотрено.

2.11. Муниципальная	услуга	предоставляется	бесплатно.
2.12. Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	заявления	о предоставлении	муници-

пальной	услуги	и	при	получении	результата	предоставления	муниципальной	услуги.
Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	заявления	о	предоставлении	муниципальной	

услуги	и	при	получении	результата	предоставления	муниципальной	услуги	не	должен	превышать	15	
минут.

2.13. Срок	регистрации	документов	составляет:
-	на	личном	приеме	граждан	–	не	более	15	минут;
-	при	поступлении	заявления	и	документов	по	почте,	электронной	почте,	через	МФЦ	–	1	рабочий	

день.
2.14. Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляется	муниципальная	услуга,	к	залу	ожида-

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

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

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

Помещения	уполномоченного	органа	должны	соответствовать	санитарным	правилам	СП	2.2.3670-
20	«Санитарно-эпидемиологические	требования	к	условиям	труда»,	утвержденным	постановлением	
Главного	государственного	санитарного	врача	Российской	Федерации	от	02.12.2020	№	40,	и	быть	обо-
рудованы	средствами	пожаротушения.

Вход	и	выход	из	помещений	оборудуются	соответствующими	указателями.
Вход	в	уполномоченный	орган	оборудуется	информационной	табличкой	 (вывеской),	содержащей	

информацию	о	наименовании,	месте	нахождения	и	режиме	работы.
Кабинеты	оборудуются	информационной	табличкой	(вывеской),	содержащей	информацию	о	наиме-

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

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

ловиям	работы	специалистов	уполномоченного	органа.
Места	ожидания	должны	быть	оборудованы	стульями,	кресельными	секциями,	скамьями.
2.14.3. Требования	к	местам	приема	заявителей.
Прием	заявителей	осуществляется	в	специально	выделенных	для	этих	целей	помещениях.
Каждое	рабочее	место	 специалистов	 уполномоченного	органа	должно	быть	оборудовано	персо-

нальным	компьютером	с	возможностью	доступа	к	необходимым	информационным	базам	данных,	пе-
чатающим	и	копирующим	устройствам.

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

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

2.14.4. Требования	к	информационным	стендам.
В	помещениях	уполномоченного	органа,	предназначенных	для	работы	с заявителями,	размещаются	

информационные	стенды,	обеспечивающие	получение	информации	о	предоставлении	муниципаль-
ной	услуги.

На	информационных	стендах,	официальном	сайте	уполномоченного	органа	размещаются	следую-
щие	информационные	материалы:

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

- текст	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	уполномоченного	органа	и	МФЦ;
- справочные	телефоны;
- адреса	электронной	почты	и	адреса	интернет-сайтов;
- информация	о	месте	личного	приема,	а	также	об	установленных	для	личного	приема	днях	и	часах.
При	изменении	информации	по	исполнению	муниципальной	услуги	осуществляется	ее	периодиче-

ское	обновление.
Визуальная,	текстовая	и	мультимедийная	информация	о	порядке	предоставления	муниципальной	

услуги	размещается	на	информационном	стенде	или	информационном	терминале	(устанавливается	
в	удобном	для	граждан	месте),	а	также	на	Едином	портале	государственных	и	муниципальных	услуг	
(www.gosuslugi.ru),	на	Региональном	портале	государственных	и	муниципальных	услуг	(http://uslugi.
volganet.ru),	а	также	на	официальном	сайте	уполномоченного	органа	(www.admvol.ru).

Оформление	 визуальной,	 текстовой	 и	 мультимедийной	 информации	 о	 порядке	 предоставления	
муниципальной	услуги	должно	соответствовать	оптимальному	зрительному	и	слуховому	восприятию	
этой	информации	гражданами.

2.14.5. Требования	к	обеспечению	доступности	предоставления	муниципальной	услуги	для	инва-
лидов.

В	целях	обеспечения	условий	доступности	для	инвалидов	муниципальной	услуги	должно	быть	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	надписей,	
знаков	 и	 иной	 текстовой	 и	 графической	 информации	 знаками,	 выполненными	 рельефно-точечным	
шрифтом	Брайля;

- допуск	сурдопереводчика	и	тифлосурдопереводчика;
-  допуск	 собаки-проводника	 при	 наличии	 документа,	 подтверждающе-

го	 ее  специальное	 обучение	 и	 выданного	 по	 форме	 и	 в	 порядке,	 которые	 определяют-
ся	 федеральным	 органом	 исполнительной	 власти,	 осуществляющим	 функции	 по	 выра-
ботке	 и  реализации	 государственной	 политики	 и	 нормативно-правовому	 регулированию		
в	сфере	социальной	защиты	населения;

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

- оказание	специалистами	иной	необходимой	помощи	инвалидам	в	преодолении	барьеров,	препят-
ствующих	получению	ими	услуг	наравне	с	другими	лицами.

2.15. 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. Иные	требования,	в	том	числе	учитывающие	особенности	предоставления	муниципальной	ус-
луги	в	электронной	форме	и	МФЦ.

Особенности	осуществления	отдельных	административных	процедур	в	электронной	форме	и	пре-
доставления	муниципальной	услуги	через	МФЦ	установлены	в	разделе	3	административного	регла-
мента.

3.	Состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных	процедур,	



7153 (724) 28 декабря 2021 г.www.admvol.ru

требования	к	порядку	их	выполнения,	в	том	числе	особенности	выполнения	административных	про-
цедур	в	электронной	форме,	а	также	особенности	

выполнения	административных	процедур	в	МФЦ

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

а)  прием	и	 регистрация	 заявления	 о	 предоставлении	 разрешения	 на	 отклонение	 от	 предельных	
параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	либо	
отказ	в	приеме	к	рассмотрению	заявления;

б) приостановление	срока	рассмотрения	заявления	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	
от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	стро-
ительства;

в)	направление	запросов	в	органы	(организации),	участвующие	в	предоставлении	муниципальной	
услуги;

г)	рассмотрение	документов	(информации),	в	том	числе	полученных	по	запросам;
д) передача	 заявления	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	

разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	и	прилагаемых	к	
нему	документов	в	комиссию	по	подготовке	проекта	правил	землепользования	и	застройки;

е)  принятие	 решения	 о	 предоставлении	 разрешения	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	
разрешенного	 строительства,	 реконструкции	 объектов	 капитального	 строительства	 или	 об	 отказе	 в	
предоставлении	такого	разрешения;	выдача	 (направление)	решения	о	предоставлении	разрешения	
на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	ка-
питального	строительства	либо	об	отказе	в	предоставлении	разрешения.

3.2. Прием	и	регистрация	заявления	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	
параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	либо	
отказ	в	приеме	к	рассмотрению	заявления.

3.2.1. Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	в	уполномочен-
ный	орган	либо	в	МФЦ	заявления	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	пара-
метров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства.

3.2.2. Должностными	лицами,	ответственными	за	прием	заявлений,	являются	уполномоченные	долж-
ностные	лица	уполномоченного	органа,	выполняющие	функции	по приему	и	регистрации	входящей	
корреспонденции.	При	подаче	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов	через	МФЦ	последний	
передает	в	уполномоченный	орган	заявление	и	прилагаемые	к	нему	копии	документов,	полученные	от	
заявителя	по электронной	почте,	в	день	их	поступления.

3.2.3. Получение	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов	подтверждается	уполномоченным	
органом	путем	выдачи	(направления)	заявителю	расписки	в	получении	документов.

В	случае	представления	документов	через	МФЦ	расписка	выдается	указанным	МФЦ.
При	поступлении	заявления	в	электронной	форме	должностное	лицо	уполномоченного	органа,	ответ-

ственное	за	предоставление	муниципальной	услуги,	в течение	1	рабочего	дня	с	момента	его	регистрации	
проводит	процедуру	проверки	действительности	квалифицированной	подписи,	с	использованием	которой	
подписано	заявление	(пакет	электронных	документов)	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	предус-
матривающую	проверку	соблюдения	условий,	указанных	в	статье	11	Федерального	закона	от	06.04.2011		
№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи».	

В	 случае	 если	 в	 результате	 проверки	 квалифицированной	 подписи	 будет	 выявлено	 не-
соблюдение	 установленных	 условий	 признания	 ее	 действительности,	 уполномоченный	 ор-
ган	 в	 течение	 3	 дней	 со	 дня	 завершения	 проведения	 такой	 проверки	 принимает	 решение	 об	
отказе	 в	 приеме	 к	 рассмотрению	 заявления	 и	 направляет	 заявителю	 уведомление	 об  этом	
в	 электронной	 форме	 с	 указанием	 пунктов	 статьи	 11	 Федерального	 закона	 от	 06.04.2011		
№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи»,	которые	послужили	основанием	для	принятия	указанного	реше-
ния.	Такое	уведомление	подписывается	квалифицированной	подписью	руководителя	уполномоченно-
го	органа	или	уполномоченного	им	должностного	лица	и	направляется	по адресу	электронной	почты	
заявителя	либо	в	его	личный	кабинет	на	Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг.

3.2.4. В	случае	представления	гражданином	заявления	через	МФЦ	срок	принятия	решения	о	выдаче	
разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	
объектов	капитального	строительства	или	отказе	в	выдаче	такого	разрешения	исчисляется	со	дня	ре-
гистрации	заявления	в	МФЦ.

При	 подаче	 заявления	 и	 прилагаемых	 к	 нему	 документов	 через	 МФЦ	 последний	 пе-
редает	 в	 уполномоченный	 орган	 заявление	 и	 прилагаемые	 к	 нему	 документы	 в	 течение		
1	рабочего	дня	со	дня	их	получения	от	заявителя.

3.2.5. Максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры:
- при	личном	приеме	–	не	более	15	минут;
- при	поступлении	заявления	и	документов	по	почте,	электронной	почте	или	через	МФЦ	–	1	рабочий	

день.
Уведомление	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления	в	случае	выявления	в ходе	проверки	

квалифицированной	подписи	заявителя	несоблюдения	установленных	условий	признания	ее	действи-
тельности	направляется	в	течение	3	дней	со	дня	завершения	проведения	такой	проверки.

3.2.6. Результатом	выполнения	административной	процедуры	является:
- прием	и	регистрация	заявления,	выдача	(направление	в	электронном	виде)	расписки	в	получении	

заявления	и	приложенных	к	нему	документов;
-	направление	уведомления	об	отказе	в	приеме	к	рассмотрению	заявления.
3.3. Приостановление	срока	рассмотрения	заявления	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	

от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	стро-
ительства.

3.3.1. Основанием	для	начала	выполнения	административной	процедуры	является	поступление	в	
орган	местного	 самоуправления	 по	месту	 нахождения	 самовольной	 постройки	 от	 исполнительного	
органа	государственной	власти,	должностного	лица,	государственного	учреждения	или	органа	местно-
го	самоуправления,	указанных	в	части	2	статьи	55.32	Градостроительного	кодекса	РФ,	уведомления	о	
выявлении	самовольной	постройки.

3.3.2. В	случае	если	в	орган	местного	самоуправления	по	месту	нахождения	самовольной	постройки	
от	исполнительного	органа	государственной	власти,	должностного	лица,	государственного	учреждения	
или	органа	местного	самоуправления,	указанных	в	части	2	статьи	55.32	Градостроительного	кодекса	
РФ,	поступило	уведомление	о	выявлении	самовольной	постройки	на	земельном	участке,	уполномо-
ченный	орган	принимает	решение	о	приостановлении	срока	рассмотрения	заявления	о	предоставле-
нии	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструк-
ции	объектов	капитального	строительства	в отношении	земельного	участка,	на	котором	расположена	
такая	постройка,	и	направляет	принятое	решение	заявителю.

Срок	рассмотрения	заявления	приостанавливается	до	принятия	решения	по результатам	рассмотре-
ния	органом	местного	самоуправления	по	месту	нахождения	самовольной	постройки	уведомления	о	
выявлении	самовольной	постройки	в	порядке,	установленном	статьей	55.32	Градостроительного	ко-
декса	РФ.

3.3.3. В	случае	если	по	результатам	рассмотрения	уведомления	о	выявлении	самовольной	построй-
ки	наличие	признаков	самовольной	постройки	не	усматривается	либо	вступило	в	законную	силу	ре-
шение	суда	об	отказе	в	удовлетворении	исковых	требований	о	сносе	самовольной	постройки	или	ее	
приведении	в	соответствие	с установленными	требованиями,	в	срок	не	позднее	2	рабочих	дней	со	дня	
наступления	указанных	обстоятельств	предоставление	муниципальной	услуги	возобновляется,	о	чем	
незамедлительно	уведомляется	заявитель	путем	выдачи	(направления)	соответствующего	уведомле-
ния.

Если	по	результатам	рассмотрения	указанного	уведомления	постройка	признана	самовольной,	то	в	
предоставлении	муниципальной	услуги	заявителю	отказывается	в порядке,	предусмотренном	пунктом	
3.6	административного	регламента.	

3.3.4. Максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры	при	поступлении	уведомле-
ния	о	выявлении	самовольной	постройки	в уполномоченный	орган	–	1	день	со	дня	поступления	ука-
занного	уведомления.

3.3.5. Результатом	выполнения	административной	процедуры	является	приостановление	срока	рас-
смотрения	заявления	и	направление	принятого	решения	заявителю.

3.4. Направление	запросов	в	органы	(организации),	участвующие	в	предоставлении	муниципальной	
услуги.

3.4.1. Основанием	для	начала	выполнения	административной	процедуры	является	получение	заре-
гистрированного	в	установленном	порядке	заявления.

В	случае	если	заявителем	самостоятельно	представлены	все	документы,	необходимые	для	предо-
ставления	муниципальной	услуги,	и	в	распоряжении	уполномоченного	органа	имеется	вся	информа-
ция,	необходимая	для	ее	предоставления,	должностное	лицо	уполномоченного	органа,	ответственное	
за	 предоставление	муниципальной	 услуги,	 переходит	 к	 исполнению	 следующей	 административной	
процедуры,	предусмотренной	пунктом	3.5	административного	регламента.

3.4.2.  Если	 документы	 (информация),	 предусмотренные	 пунктом	2.6.2	 административного	 регла-
мента,	не	были	представлены	заявителем	по	собственной	инициативе,	должностное	лицо	уполномо-
ченного	органа,	ответственное	за предоставление	услуги,	осуществляет	направление	запросов:

-	в	орган	государственной	власти,	осуществляющий	ведение	Единого	государственного	реестра	не-
движимости,	о	правообладателе	земельного	участка;

-	в	налоговый	орган	о	предоставлении	выписки	из	ЕГРЮЛ	или	ЕГРИП	о	заявителе.	
3.4.3. Максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры	–	2	рабочих	дня	со	дня	посту-

пления	заявления	и	документов	специалисту	уполномоченного	органа.
3.4.4. Результатом	выполнения	административной	процедуры	является	направление	запросов	в	ор-

ганизации,	участвующие	в	предоставлении	муниципальной	услуги.
3.5.	Рассмотрение	документов	(информации),	в	том	числе	полученных	по	запросам.
3.5.1.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	получение	должностным	ли-

цом	уполномоченного	органа,	ответственным	за	предоставление	муниципальной	услуги,	заявления	
с	прилагаемыми	к	нему	документами	(информацией)	и	получение	ответов	по	запросам	в	случае	их	
направления.

3.5.2.	Должностное	лицо	уполномоченного	органа,	ответственное	за	предоставление	муниципаль-
ной	услуги,	по	итогам	рассмотрения	документов	(информации)	устанавливает,	является	ли	заявитель	
правообладателем	земельного	участка,	предоставлялось	ли	заявителю	ранее	разрешение	на	откло-
нение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитально-
го	строительства	в	целях	однократного	изменения	одного	или	нескольких	предельных	параметров	
разрешенного	 строительства,	 реконструкции	 объектов	 капитального	 строительства,	 установленных	
градостроительным	регламентом	для	конкретной	территориальной	зоны,	не	более	чем	на	десять	про-
центов	(далее	–	разрешение	в	случае,	предусмотренном	частью	1.1	ст.	40	Градостроительного	кодекса	
РФ).

В	случае	если	по	результатам	рассмотрения	документов	(информации)	будет	установлено,	что	за-
явитель	не	является	правообладателем	земельного	участка	(представителем	правообладателя),	зая-
вителю	ранее	предоставлялось	разрешение	в	случае,	предусмотренном	частью	1.1	ст.	40	Градострои-
тельного	кодекса	РФ,	должностное	лицо	уполномоченного	органа,	ответственное	за	предоставление	
муниципальной	 услуги,	 переходит	 к	 выполнению	 административной	 процедуры,	 предусмотренной	
пунктом	3.7	административного	регламента.	

3.5.3.	Максимальный	срок	исполнения	административной	процедуры	–	1	рабочий	день.
3.5.4.	Результатом	выполнения	административной	процедуры	является:
-	установление	правообладателя	земельного	участка;
-	установление	факта	предоставления	заявителю	разрешения	в	случае,	предусмотренном	частью	

1.1	ст.	40	Градостроительного	кодекса	РФ.	
3.6. Передача	заявления	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	

разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	и	прилагаемых	к	
нему	документов	в	комиссию	по	подготовке	проекта	правил	землепользования	и	застройки.

3.6.1. Основанием	для	 начала	 административной	процедуры	 является	 поступление	 в	 уполномо-
ченный	орган	заявления	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	
разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	и	прилагаемых	к	
нему	документов	(информации),	в	том	числе	подтверждающих,	что	заявитель	является	правооблада-
телем	земельного	участка.

3.6.2. Заявление	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разре-
шенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	и	прилагаемые	к	нему	
документы	передаются	уполномоченным	должностным	лицом	уполномоченного	органа	в	комиссию	
по	подготовке	проекта	правил	землепользования	и	застройки.

3.6.3. Максимальный	срок	исполнения	административной	процедуры	–	1	рабочий	день.
3.6.4. Результатом	выполнения	административной	процедуры	является	передача	заявления	о	пре-

доставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	ре-
конструкции	объектов	капитального	строительства	и	прилагаемых	к	нему	документов	в	комиссию	по	
подготовке	проекта	правил	землепользования	и	застройки.

3.7. Принятие	решения	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	о	предельных	параметров	
разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	об	отказе	в	
предоставлении	такого	разрешения;	выдача	(направление)	решения	о	предоставлении	разрешения	
на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	ка-
питального	строительства	либо	об	отказе	в	предоставлении	такого	разрешения.

3.7.1. Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	получение	руководителем	
уполномоченного	органа	документов,	подтверждающих,	что	заявитель	не	является	правообладателем	
земельного	участка,	сведений	о	предоставлении	заявителю	разрешения	в	случае,	предусмотренном	
частью	1.1	ст.	40	Градостроительного	кодекса	РФ,	либо	результата	рассмотрения	уведомления	о	вы-
явлении	самовольной	постройки,	указанного	в	абзаце	втором	пункта	3.3.3	административного	регла-
мента,	либо	рекомендаций	комиссии	по	подготовке	проекта	правил	землепользования	и	застройки	о	
предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	
реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	об	отказе	в	предоставлении	такого	разре-
шения.

3.7.2. В	течение	7	дней	с	даты	поступления	рекомендаций	комиссии	по	подготовке	проекта	правил	
землепользования	и	застройки	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	пара-
метров	 разрешенного	 строительства,	 реконструкции	 объектов	 капитального	 строительства	 или	 об	
отказе	в	предоставлении	такого	разрешения	либо	документов,	подтверждающих,	что	заявитель	не	
является	правообладателем	земельного	участка,	сведений	о	предоставлении	заявителю	разрешения	
в	случае,	предусмотренном	частью	1.1	ст.	40	Градостроительного	кодекса	РФ,	либо	результата	рассмо-
трения	уведомления	о	выявлении	самовольной	постройки,	указанного	в	абзаце	втором	пункта	3.3.3	
административного	регламента,	должностное	лицо	уполномоченного	органа,	ответственное	за	пре-
доставление	муниципальной	услуги,	по	результатам	рассмотрения	документов	подготавливает	про-
ект	решения	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	
строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	в	случае	установления	осно-
ваний,	предусмотренных	пунктом	2.9.2	административного	регламента,	–	об	отказе	в	предоставлении	
такого	разрешения	с	указанием	причин	принятого	решения,	и	представляет	проект	соответствующего	
решения	на	подпись	руководителю	уполномоченного	органа.

3.7.3. Уполномоченное	должностное	лицо	уполномоченного	органа	в	течение	2 рабочих	дней	со	
дня	подписания	решения	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	
разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	либо	об	отказе	в	
предоставлении	такого	разрешения	осуществляет	его	направление	(вручение)	заявителю.	Вручение	
указанных	документов	осуществляется	под	подпись	заявителя	либо	при	наличии	соответствующего	
указания	в заявлении	направляется	заказным	письмом.	

3.7.4. В	случае	поступления	заявления	через	МФЦ	уполномоченное	должностное	лицо	уполномо-
ченного	 органа	 осуществляет	 передачу	 подписанного	 решения	 о  предоставлении	 разрешения	 на	
отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительства,	 реконструкции	 объектов	 ка-
питального	строительства	либо	об	отказе	в предоставлении	такого	разрешения	в	МФЦ	в	течение	1	
дня,	следующего	за	днем	подписания	указанного	документа,	если	иной	способ	получения	не	указан	
заявителем.

3.7.5. Максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры	–	9	дней	с даты	поступле-
ния	руководителю	уполномоченного	органа	рекомендаций	комиссии	по	подготовке	проекта	правил	
землепользования	и	застройки	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	пара-
метров	 разрешенного	 строительства,	 реконструкции	 объектов	 капитального	 строительства	 или	 об	
отказе	в предоставлении	такого	разрешения	либо	документов,	подтверждающих,	что	заявитель	не	
является	правообладателем	земельного	участка,	сведений	о	предоставлении	заявителю	разрешения	
в	случае,	предусмотренном	частью	1.1	ст.	40	Градостроительного	кодекса	РФ,	или	результата	рассмо-
трения	уведомления	о	выявлении	самовольной	постройки,	указанного	в	абзаце	втором	пункта	3.3.3	
административного	регламента.

3.7.6. Результатом	выполнения	административной	процедуры	является:
- направление	(вручение)	заявителю	решения	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	пре-

дельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строитель-
ства	(письма	об	отказе	в	предоставлении	разрешения);

-	направление	в	МФЦ	решения	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	пара-
метров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	(письма	об	
отказе	в	предоставлении	разрешения).

3.8. Блок-схема	предоставления	муниципальной	услуги	приведена	в	приложении № 2	к	админи-
стративному	регламенту.	

4.	Формы	контроля	за	исполнением	административного	регламента

4.1. Контроль	за	соблюдением	уполномоченным	органом,	должностными	лицами	уполномоченно-
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го	органа,	участвующими	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	положений	административного	
регламента	осуществляется	должностными	лицами	уполномоченного	органа,	специально	уполномо-
ченными	на	осуществление	данного	контроля,	руководителем	уполномоченного	органа	и	включает	
в	себя	проведение	проверок	полноты	и	качества	предоставления	муниципальной	услуги.	Плановые	
и  внеплановые	 проверки	 проводятся	 уполномоченными	 должностными	 лицами	 уполномоченного	
органа	на	основании	распоряжения	руководителя	уполномоченного	органа.

4.2. Проверка	полноты	и	 качества	предоставления	муниципальной	 услуги	осуществляется	путем	
проведения:

4.2.1.  Плановых	 проверок	 соблюдения	 и	 исполнения	 должностными	 лицами	 уполномоченно-
го	органа,	участвующими	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	положений	административного	
регламента,	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	деятельность	по	предоставлению	муници-
пальной	услуги,	при	осуществлении	отдельных	административных	процедур	и	предоставления	муни-
ципальной	услуги	в	целом.

4.2.2. Внеплановых	проверок	соблюдения	и	исполнения	должностными	лицами	уполномоченно-
го	органа,	участвующими	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	положений	административного	
регламента,	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	деятельность	по	предоставлению	муници-
пальной	услуги,	при	осуществлении	отдельных	административных	процедур	и	предоставления	муни-
ципальной	услуги	в	целом.

4.3. Плановые	проверки	осуществления	отдельных	административных	процедур	проводятся	1	раз	в	
полугодие,	полноты	и	качества	предоставления	муниципальной	услуги	в	целом	–	1	раз	в	год,	внепла-
новые	–	при	поступлении	в	уполномоченный	орган	жалобы	заявителя	на	своевременность,	полноту	и	
качество	предоставления	муниципальной	услуги,	на	основании	иных	документов	и	сведений,	указы-
вающих	на	нарушения	административного	регламента.

4.4. По	результатам	проведенной	проверки	составляется	акт,	в	котором	отражаются	выявленные	на-
рушения	и	предложения	по	их	устранению.	Акт	подписывается	должностным	лицом,	уполномоченным	
на	проведение	проверки.

4.5. Должностные	лица	уполномоченного	органа,	участвующие	в	предоставлении	муниципальной	
услуги,	несут	персональную	ответственность	за	соблюдение	сроков	и	последовательности	исполнения	
административных	действий	и	выполнения	административных	процедур,	предусмотренных	админи-
стративным	регламентом.	Персональная	ответственность	закрепляется	в	должностных	инструкциях.	В	
случае	выявления	нарушений	виновные	несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	зако-
нодательством	Российской	Федерации	и	Волгоградской	области.

4.6. Самостоятельной	формой	контроля	за	исполнением	положений	административного	регламен-
та	является	контроль	со	стороны	граждан,	их	объединений	и организаций,	который	осуществляется	
путем	направления	обращений	и	жалоб	в уполномоченный	орган.

5.	Досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования	решений
и	действий	(бездействия)	уполномоченного	органа,	МФЦ,	организаций,	указанных	в	части	1.1	ста-

тьи	 16	Федерального	 закона	№	 210-ФЗ,	 а	 также	 их	 должностных	 лиц,	 муниципальных	 служащих,	
работников

5.1. Заявитель	может	обратиться	с	жалобой	на	решения	и	действия	(бездействие)	уполномоченного	
органа,	МФЦ,	организаций,	указанных	в	части	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	а	также	
их	должностных	лиц,	муниципальных	служащих,	работников,	в	том	числе	в	следующих	случаях:

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

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

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

4) отказ	в	приеме	документов,	предоставление	которых	предусмотрено	нормативными	правовыми	
актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Волгоградской	области,	муници-
пальными	правовыми	актами	для	предоставления	муниципальной	услуги,	у	заявителя;

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

6) затребование	с	заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	платы,	не предусмотрен-
ной	 нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	Федерации,	 нормативными	 правовыми	 актами	
Волгоградской	области,	муниципальными	правовыми	актами;

7) отказ	уполномоченного	органа,	должностного	лица	уполномоченного	органа,	МФЦ,	работника	
МФЦ,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№ 210-ФЗ,	или	их	
работников	в	исправлении	допущенных	ими	опечаток	и	ошибок	в выданных	в	результате	предостав-
ления	муниципальной	услуги	документах	либо	нарушение	установленного	срока	таких	исправлений.	
В	указанном	случае	досудебное	(внесудебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(без-
действия)	МФЦ,	работника	МФЦ	возможно	в	случае,	если	на	МФЦ,	решения	и	действия	(бездействие)	
которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	услуги	в полном	объе-
ме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	№ 210-ФЗ;

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

9) приостановление	предоставления	муниципальной	услуги,	если	основания	приостановления	не	
предусмотрены	федеральными	законами	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативны-
ми	правовыми	актами	Российской	Федерации,	законами	и иными	нормативными	правовыми	актами	
Волгоградской	области,	муниципальными	правовыми	актами.	В	указанном	случае	досудебное	(внесу-
дебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	МФЦ,	работника	МФЦ	возмож-
но	в	случае,	если	на	МФЦ,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функ-
ция	по	предоставлению	муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	
статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ;

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

5.2. Жалоба	подается	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе,	в	электронной	форме	в	уполно-
моченный	орган,	МФЦ	либо	в	комитет	экономической	политики	и	развития	Волгоградской	области,	
являющийся	учредителем	МФЦ	(далее	–	учредитель	МФЦ),	а	также	в	организации,	предусмотренные	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№ 210-ФЗ.	Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	
работника	МФЦ	подаются	руководителю	этого	МФЦ.	Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	
МФЦ	подаются	учредителю	МФЦ	или	должностному	лицу,	уполномоченному	нормативным	правовым	
актом	субъекта	Российской	Федерации.	Жалобы	на	решения	и	действия	 (бездействие)	работников	
организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	подаются	ру-
ководителям	этих	организаций.

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	уполномоченного	органа,	должностного	лица	упол-
номоченного	органа,	муниципального	служащего,	руководителя	уполномоченного	органа	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	муници-
пальных	услуг,	а	также	может	быть	принята	при	личном	приеме	заявителя.	

Жалоба	на	решения	и	действия	 (бездействие)	МФЦ,	работника	МФЦ	может	быть	направлена	по	
почте,	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	официального	сайта	
МФЦ,	Единого	портала	государственных	и муниципальных	услуг	либо	Регионального	портала	госу-

дарственных	и	муниципальных	услуг,	а	также	может	быть	принята	при	личном	приеме	заявителя.	
Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	организаций,	предусмотренных	частью 1.1	статьи	16	

Федерального	закона	№	210-ФЗ,	а	также	их	работников	может	быть	направлена	по	почте,	с	использо-
ванием	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	официальных	сайтов	этих	организа-
ций,	Единого	портала	государственных	и муниципальных	услуг	либо	Регионального	портала	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг,	а	также	может	быть	принята	при	личном	приеме	заявителя.

5.3. Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	руководителя	органа,	предоставляющего	муни-
ципальную	 услугу,	 подаются	 в	 вышестоящий	 орган	 (при	 его	 наличии)	 либо	 в	 случае	 его	 отсутствия	
рассматриваются	непосредственно	руководителем	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу.

5.4. Жалоба	должна	содержать:
1)  наименование	 уполномоченного	органа,	 должностного	лица	 уполномоченного	органа	или	му-

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

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

3) сведения	об	обжалуемых	решениях	и	действиях	(бездействии)	уполномоченного	органа,	долж-
ностного	лица	уполномоченного	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	либо	муниципаль-
ного	служащего,	МФЦ,	работника	МФЦ,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Феде-
рального	закона	№ 210-ФЗ,	их работников;

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

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

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

Жалоба,	поступившая	в	уполномоченный	орган,	МФЦ,	учредителю	МФЦ,	в	организации,	предусмо-
тренные	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	подлежит	рассмотрению	в	течение	15	
рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации,	а	в	случае	обжалования	отказа	уполномоченного	органа,	МФЦ,	
организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	в приеме	доку-
ментов	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	регистра-
ции.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	доку-
ментах,	возврата	заявителю	денежных	средств,	взимание	которых	не	предусмотрено	нормативными	
правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Волгоградской	области,	
муниципальными	правовыми	актами;	

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

должностных	лиц,	муниципальных	служащих	уполномоченного	органа,	МФЦ,	работника	МФЦ,	а	также	
организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	или их	работни-
ков,	участвующих	в	предоставлении	муниципальной	услуги;

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

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

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

5.10. В	случае	признания	жалобы	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заявителю	дается	инфор-
мация	о	действиях,	осуществляемых	уполномоченным	органом,	МФЦ	либо	организациями,	предусмо-
тренными	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	№	210-ФЗ,	в целях	незамедлительного	устране-
ния	выявленных	нарушений	при	оказании	муниципальной	услуги,	а	также	приносятся	извинения	за	
доставленные	неудобства,	и указывается	информация	о	дальнейших	действиях,	которые	необходимо	
совершить	заявителю	в	целях	получения	муниципальной	услуги.

5.11. В	случае	признания	жалобы	не	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заявителю	даются	аргу-
ментированные	разъяснения	о	причинах	принятого	решения,	а также	информация	о	порядке	обжало-
вания	принятого	решения.

5.12. В	случае	установления	в	ходе	или	по	результатам	рассмотрения	жалобы	признаков	состава	
административного	правонарушения	или	преступления	должностное	лицо	уполномоченного	органа,	
работник,	наделенные	полномочиями	по	рассмотрению	жалоб	в	соответствии	с	пунктом	5.2	админи-
стративного	регламента,	незамедлительно	направляют	имеющиеся	материалы	в	органы	прокуратуры.

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

5.14.  Положения	 настоящего	 раздела,	 устанавливающие	 порядок	 рассмотрения	 жа-
лоб	 на	 нарушения	 прав	 граждан	 и	 организаций	 при	 предоставлении	 муниципальной	 услу-
ги,	 	 не	 распространяются	 на	 отношения,	 регулируемые	 Федеральным	 законом	 от	 02.05.2006		
№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».

Заместитель главы городского округа  
 Р.И. Никитин



7353 (724) 28 декабря 2021 г.www.admvol.ru

Приложение № 1

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»

В комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

от ________________________________________________

(заявитель: фамилия, имя, отчество –

для граждан, полное наименование

организации – для юридических лиц,

почтовый адрес и индекс,

контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу

предоставить  разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального строительства

_______________________________________________________________________________
(указывается наименование объекта капитального строительства)

______________________________________________________________________________,

планируемого к строительству (расположенного) на земельном участке: ________________

_______________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка, полный адрес с указанием субъекта

______________________________________________________________________________:
Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

______________________________________________________________________________,
(указываются запрашиваемые параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства)

в связи с:1______________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

К заявлению прилагаются: _______________________________________________________

______________________________________________________________________________.
(наименования документов и количество экземпляров)

«___» _____________ 20___ г. _____________________   ______________________________
                                                                  (подпись)                                                   (Ф.И.О.)

1Указываются сведения в зависимости от оснований обращения за разрешением на отклонение от предельных

параметров:

- характеристики земельного участка, неблагоприятные для застройки в соответствии с частью 1 статьи 40

Градостроительного кодекса РФ;

-  один  или  несколько  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов

капитального  строительства,  установленных  градостроительным  регламентом  для  конкретной

территориальной  зоны  (но  не  более  чем  на  десять  процентов),  в  соответствии   с  частью  1.1  статьи  40

Градостроительного кодекса РФ, в связи с однократным изменением которых запрашивается разрешение на

отклонение от предельных параметров.

Приложение № 2

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»

Блок-схема

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства»

ДА

Передача заявления о предоставлении разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального

строительства и прилагаемых к нему документов в

комиссию по подготовке проекта правил

землепользования и застройки (1 рабочий день)

Принятие решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении

такого разрешения (в течение 7 дней со дня поступления рекомендаций комиссии по

подготовке проекта правил землепользования и застройки)

НЕТ

Решение об отказе вручается под

подпись заявителю либо

направляется заказным письмом

(2 рабочих дня)

Уполномоченный орган

Заявитель МФЦ. Передает документы в уполномоченный орган (1 рабочий день)

Рассмотрение документов (информации), в том числе

полученных по запросам (1 рабочий день)

Направление запросов в органы (организации),

участвующие в предоставлении муниципальной

услуги (2 рабочих дня)

Проверка действительности квалифицированной

подписи, которой подписано заявление в

электронной форме (1 рабочий день)

    

несоблюдение

условий признания

действительности

соблюдение

условий признания

действительности

Отказ в приеме к рассмотрению заявления,

направление заявителю уведомления (3 дня)

Решение о предоставлении

разрешения вручается под подпись

заявителю либо направляется

заказным письмом (2 рабочих дня)

Прием и регистрация документов

(1 рабочий день)

Приостановление

срока

рассмотрения

заявления при

поступлении

уведомления о

выявлении

самовольной

постройки

наличие

признаков

самовольной

постройки

выявлено

наличие

признаков

самовольной

постройки

не

усматривается,

возобновление

предоставления

муниципальной

услуги

Процедура 

предусматривает 

проведение 

общественных 

обсуждений или 

публичных 

слушаний, 

проводимых в 

порядке, 

установленном 

ст. 5.1 ГрК РФ, 

с учетом 

положений ст. 39 

ГрК РФ и 

в соответствии с 

правовыми актами

муниципального 

образования, 

за исключением 

случая, указанного

в ч. 1.1 ст. 40 

ГрК РФ.

Срок проведения 

общественных 

обсуждений или 

публичных 

слушаний со дня 

оповещения 

жителей 

муниципального 

образования об их 

проведении до дня

опубликования 

заключения о 

результатах 

общественных 

обсуждений или 

публичных 

слушаний 

определяется 

уставом 

муниципального 

образования и 

(или) 

нормативным 

правовым актом 

представительного

органа 

муниципального 

образования и не 

может быть более 

1 месяца

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2021                          № 7047

Об утверждении проекта межевания застроенной территории 
19 микрорайона городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
Рассмотрев	проект	межевания	застроенной	территории	19	микрорайона	городского	округа	–	город	

Волжский	Волгоградской	области,	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	 планиров-
ке	территории,	разрабатываемой	на	основании	решений	администрации	городского	округа	–	город	
Волжский	Волгоградской	области,	принятия	решения	об	утверждении	документации	по	планировке	
территории,	внесения	изменений	в	такую	документацию,	отмены	такой	документации	или	ее	отдель-
ных	частей,	признания	отдельных	частей	такой	документации	не	подлежащими	применению,	подго-
товленной	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	Градо-
строительного	кодекса	Российской	Федерации»,	п. 24	ст.	6	Устава	городского	округа	–	город	Волжский	
Волгоградской	области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:	

1. Утвердить	проект	межевания	застроенной	территории	19	микрорайона	городского	округа	–	город	
Волжский	Волгоградской	области	(приложения № 1,	2).

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

	– от 18.11.2008	№ 6745	«Об	утверждении	проекта	межевания	застроенной	территории	19 микро-
района	города	Волжского	Волгоградской	области»;

– от	21.02.2013	№	1305	«Об	утверждении	документации	по	внесению	изменений	в	проект	меже-
вания	застроенной	территории	19	микрорайона	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	
области»;

– от 01.04.2016	№ 1810	«Об	утверждении	документации	по	внесению	изменений	в	Проект	пла-
нировки	с	проектом	межевания	застроенной	территории	19	микрорайона	городского	округа	–	город	
Волжский	Волгоградской	области»;

– от 11.10.2019	№ 6957	«Об	утверждении	проекта	внесения	изменений	в	проект	межевания	за-
строенной	территории	19	микрорайона	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области».

3.  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.

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

5. Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	главы	городско-
го	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	Р.И.	Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа                                                                                                
 Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 23.12.2021  №  7047

Проект межевания застроенной территории 19 микрорайона

 городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проект  межевания  застроенной  территории  19 микрорайона  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  разработан  комитетом  земельных  ресурсов  и

градостроительства  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области на основании постановления администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 03.06.2019 № 3778.

Подготовка  проекта  межевания  территории  осуществляется  для  определения

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков и вида разрешенного

использования земельных участков.

Согласно Генеральному плану городского округа  – город Волжский Волгоградской

области  территория  проектирования  расположена  в  зоне  застройки  жилыми  домами

различных типов.

Согласно  карте  градостроительного  зонирования  Правил  землепользования  и

застройки  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  территория

проектирования расположена в зонах:

– Ж-4 – зоне среднеэтажной и высотной застройки;

– Р-2 – зоне городских парков, скверов и бульваров;

– УДС – зоне улично-дорожной сети.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 39,8 га.

Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии

застройки. 

Проектное  решение  выполнено  с  учетом  сложившейся  ситуации,  существующих

земельных  участков  и  расчетов  нормативной  территории  объектов,  необходимой  для

обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды и подходы к

ним. 

Размеры  и  границы  земельных  участков  определялись  с  учетом  фактического

землепользования  и  градостроительных  нормативов  и  правил,  действовавших  в  период

застройки проектируемой территории. 

Проектное  решение  по  межеванию  территории  выполнено  в  соответствии  с

действующими нормативными правовыми актами и градостроительным законодательством.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и

видах разрешенного использования

Но

ме

р

п/п

Кадастровый

номер

земельного

участка

Разрешенное

использование

Площадь,

кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м

Площадь

застрой-

ки, кв. м

Образование

земельных участков

1
34:35:030202:

26

Многоэтажная

жилая застройка
(код 2.6)

13000 12287 2347
Изменяемый 

земельный участок

2 -

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

- 4830 935

Образуемый земельный

участок из земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена
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Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 23.12.2021  №  7047

Проект межевания застроенной территории 19 микрорайона

 городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проект  межевания  застроенной  территории  19 микрорайона  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  разработан  комитетом  земельных  ресурсов  и

градостроительства  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области на основании постановления администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 03.06.2019 № 3778.

Подготовка  проекта  межевания  территории  осуществляется  для  определения

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков и вида разрешенного

использования земельных участков.

Согласно Генеральному плану городского округа  – город Волжский Волгоградской

области  территория  проектирования  расположена  в  зоне  застройки  жилыми  домами

различных типов.

Согласно  карте  градостроительного  зонирования  Правил  землепользования  и

застройки  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  территория

проектирования расположена в зонах:

– Ж-4 – зоне среднеэтажной и высотной застройки;

– Р-2 – зоне городских парков, скверов и бульваров;

– УДС – зоне улично-дорожной сети.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 39,8 га.

Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии

застройки. 

Проектное  решение  выполнено  с  учетом  сложившейся  ситуации,  существующих

земельных  участков  и  расчетов  нормативной  территории  объектов,  необходимой  для

обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды и подходы к

ним. 

Размеры  и  границы  земельных  участков  определялись  с  учетом  фактического

землепользования  и  градостроительных  нормативов  и  правил,  действовавших  в  период

застройки проектируемой территории. 

Проектное  решение  по  межеванию  территории  выполнено  в  соответствии  с

действующими нормативными правовыми актами и градостроительным законодательством.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и

видах разрешенного использования

Но

ме

р

п/п

Кадастровый

номер

земельного

участка

Разрешенное

использование

Площадь,

кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м

Площадь

застрой-

ки, кв. м

Образование

земельных участков

1
34:35:030202:

26

Многоэтажная

жилая застройка
(код 2.6)

13000 12287 2347
Изменяемый 

земельный участок

2 -

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

- 4830 935

Образуемый земельный

участок из земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

3
34:35:030202:

192
Магазины (код 4.4) 368 1311 210

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:192

и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

4
34:35:030202:

15
Магазины (код 4.4) 2269 2239 739

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:15

и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

5
34:35:030202:

93 

Многоэтажная жилая

застройка (код 2.6)
11350 8239 1804

Изменяемый 

земельный участок

6 -
Многоэтажная жилая

застройка (код 2.6)

-
2277 364

Образуемый земельный

участок из земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

7 - Многоэтажная жилая

застройка (код 2.6)

-
2213 394

Образуемый земельный

участок из земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

8
34:35:030202:

94

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

1373 4025 771
Изменяемый 

земельный участок

9 -

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

- 3370 742

Образуемый земельный

участок из земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

10
34:35:030202:

95

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

1079 2948 575
Изменяемый 

земельный участок

11
34:35:030202:

191

Многоэтажная жилая

застройка (код 2.6)
1505 4277 811

Изменяемый 

земельный участок
3

12
34:35:030202:

17898

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

2943 4862 703
Изменяемый 

земельный участок

13
34:35:030202:

6

Многоэтажная жилая

застройка (код 2.6)
3313 9660 1922

Изменяемый 

земельный участок

14
34:35:030202:

96

Многоэтажная жилая

застройка (код 2.6)
898 1965 455

Изменяемый 

земельный участок

15
34:35:030202:

97

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

1931 2967 723
Изменяемый 

земельный участок

16
34:35:030202:

98

Многоэтажная жилая

застройка (код 2.6)
6783 2963 726

Изменяемый 

земельный участок

17
34:35:030202:

99

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

1561 4344 878
Изменяемый 

земельный участок

18
34:35:030202:

25

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

3636 4037 802
Изменяемый 

земельный участок

19
34:35:030202:

21

Многоэтажная жилая

застройка (код 2.6)
21235 1851 388

Изменяемый

земельный участок 

20
34:35:030202:

24

Многоэтажная жилая

застройка (код 2.6)
18001 5722 1496

Изменяемый 

земельный участок

21 -

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

- 2412 574

Образуемый земельный

участок из земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

22 -

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

- 3274 698

Образуемый земельный

участок из земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

23
- Многоэтажная жилая

застройка (код 2.6)
- 4000 820

Образуемый земельный

участок из земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

24
34:35:030202:

100

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

1381 4114 828
Изменяемый 

земельный участок

25
34:35:030202:

101

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

972 2805 558
Изменяемый 

земельный участок

26
34:35:030202:

16
Магазины (код 4.4) 618 722 460

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:16

и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

27
-

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

- 3333 783

Образуемый земельный

участок из земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

28
34:35:030202:

90

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

1282 2752 695
Изменяемый 

земельный участок

29
34:35:030202:

89

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

1390
3121

759
Изменяемый 

земельный участок

30
34:35:030202:

82

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

1986 5048 1037
Изменяемый 

земельный участок

31
-

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

- 4950 1037

Образуемый земельный

участок из земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

32
34:35:030202:

86

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

2530 5865 1404
Изменяемый 

земельный участок

33
34:35:030202:

85

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

1957 5317 1035
Изменяемый 

земельный участок

34
34:35:030202:

81

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

2598 5378 1452
Изменяемый 

земельный участок

35
34:35:030202:

133

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

3882 8207 2217
Изменяемый 

земельный участок5

36
34:35:030202:

132

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

1216 2805 725
Изменяемый 

земельный участок

37
34:35:030202:

131

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

2008 5411 1047
Изменяемый 

земельный участок

38
34:35:030202:

130

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

2034 6190 1088
Изменяемый 

земельный участок

39

1

34:35:030202:

8
Магазины (код 4.4) - 495 154

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:8 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

40
34:35:030202:

80

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

1999 5224 1119
Изменяемый 

земельный участок

41 
34:35:030202:

18468
Магазины (код 4.4) - 2641 859

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:18468 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

42 - Магазины (код 4.4) - 3325 1195

Образуемый 

земельный участок

из земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

43 - Магазины (код 4.4) - 1652 702

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:3 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

3

12
34:35:030202:

17898

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

2943 4862 703
Изменяемый 

земельный участок

13
34:35:030202:

6

Многоэтажная жилая

застройка (код 2.6)
3313 9660 1922

Изменяемый 

земельный участок

14
34:35:030202:

96

Многоэтажная жилая

застройка (код 2.6)
898 1965 455

Изменяемый 

земельный участок

15
34:35:030202:

97

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

1931 2967 723
Изменяемый 

земельный участок

16
34:35:030202:

98

Многоэтажная жилая

застройка (код 2.6)
6783 2963 726

Изменяемый 

земельный участок

17
34:35:030202:

99

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

1561 4344 878
Изменяемый 

земельный участок

18
34:35:030202:

25

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

3636 4037 802
Изменяемый 

земельный участок

19
34:35:030202:

21

Многоэтажная жилая

застройка (код 2.6)
21235 1851 388

Изменяемый

земельный участок 

20
34:35:030202:

24

Многоэтажная жилая

застройка (код 2.6)
18001 5722 1496

Изменяемый 

земельный участок

21 -

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

- 2412 574

Образуемый земельный

участок из земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

22 -

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

- 3274 698

Образуемый земельный

участок из земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

23
- Многоэтажная жилая

застройка (код 2.6)
- 4000 820

Образуемый земельный

участок из земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена
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44 -

Предоставление

коммунальных услуг

(код 3.1.1)

-
591

-

Образуемый 

земельный участок

из земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

45 -

Предоставление

коммунальных услуг

(код 3.1.1)
250 1 -

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:214

и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

 46  -

Предоставление

коммунальных услуг

(код 3.1.1)
14 1 -

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:223 

и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

47
34:35:030202:

119

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

2686 6813 1499
Изменяемый 

земельный участок

48
34:35:030202:

118

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

2666 7020 1492
Изменяемый 

земельный участок

49
34:35:030202:

117

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

2674 6875 1473
Изменяемый 

земельный участок

50
34:35:030202:

212
Магазины (код 4.4) 154 300 93

Образуемый

земельный участок 

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:18468 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

51
34:35:030202:

115

Многоэтажная жилая

застройка (код 2.6)
6674 9747 2685

Изменяемый 

земельный участок

7

52
34:35:030202:

146

Многоэтажная жилая

застройка (код 2.6)
10316 8587 1789

Изменяемый 

земельный участок

53 - Магазины (код 4.4) - 4150 1631

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:10

и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

54
34:35:030202:

183

Бытовое

обслуживание

(парикмахерская)

(код 3.3)

67 300 43

Образуемый 

земельный участок

(перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:183 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

55 -
Отдых (рекреация)

(код 5.0)
- 20477 -

Образуемый 

земельный участок

из земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

56 -
Отдых (рекреация)

(код 5.0)
- 21667 -

Образуемый 

земельный участок

(объединение

земельного участка

№ 55 и земельных

участков с

кадастровыми

номерами

34:35:030202:45,

34:35:030202:18303,

34:35:030202:18301)

57 -
Отдых (рекреация)

(код 5.0)
- 1529 -

Образуемый 

земельный участок

из земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

58 -
Отдых (рекреация)

(код 5.0)
- 1486 -

Образуемый 

земельный участок

из земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

59 - Магазины (код 4.4) - 1776 487

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:196

и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

60  -

Предоставление

коммунальных услуг

(код 3.1.1)
8 1 -

Образуемый 

земельный участок

(перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:231 

и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

Примечание:  площадь  и  координаты  формируемого  земельного  участка  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, которые будут отнесены

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, способах их

образования и видах разрешенного использования

Но

ме

р

п/п

Кадастровый

номер

земельного

участка

Разрешенное

использование

Площадь,

кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м

Площадь

застрой-

ки, кв. м

Образование

земельных

участков

61.1 -

Земельные участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

- 28462 -

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:18327

и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

5

36
34:35:030202:

132

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

1216 2805 725
Изменяемый 

земельный участок

37
34:35:030202:

131

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

2008 5411 1047
Изменяемый 

земельный участок

38
34:35:030202:

130

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

2034 6190 1088
Изменяемый 

земельный участок

39

1

34:35:030202:

8
Магазины (код 4.4) - 495 154

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:8 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

40
34:35:030202:

80

Среднеэтажная жилая

застройка

 (код 2.5)

1999 5224 1119
Изменяемый 

земельный участок

41 
34:35:030202:

18468
Магазины (код 4.4) - 2641 859

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:18468 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

42 - Магазины (код 4.4) - 3325 1195

Образуемый 

земельный участок

из земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

43 - Магазины (код 4.4) - 1652 702

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:3 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

7

52
34:35:030202:

146

Многоэтажная жилая

застройка (код 2.6)
10316 8587 1789

Изменяемый 

земельный участок

53 - Магазины (код 4.4) - 4150 1631

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:10

и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

54
34:35:030202:

183

Бытовое

обслуживание

(парикмахерская)

(код 3.3)

67 300 43

Образуемый 

земельный участок

(перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:183 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

55 -
Отдых (рекреация)

(код 5.0)
- 20477 -

Образуемый 

земельный участок

из земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

56 -
Отдых (рекреация)

(код 5.0)
- 21667 -

Образуемый 

земельный участок

(объединение

земельного участка

№ 55 и земельных

участков с

кадастровыми

номерами

34:35:030202:45,

34:35:030202:18303,

34:35:030202:18301)

57 -
Отдых (рекреация)

(код 5.0)
- 1529 -

Образуемый 

земельный участок

из земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

9

61.2 -

Земельные участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

- 5862 -

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:18331

и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

61 -

Земельные участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

- 34324 -

Образуемый 

земельный участок

(объединение

земельных участков

№ 61.1 и № 61.2)

62
34:35:030202:

201

Земельные участки

(территории)

общего

пользования 

(код 12.0)

16 16 -
Изменяемый

земельный участок

62.1 -

Земельные участки

(территории)

общего

пользования 

(код 12.0)

16 773 -

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:201

и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

63
34:35:030202:

206

Земельные участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

16 16 -
Изменяемый

земельный участок

63.1 -

Земельные участки

(территории)

общего

пользования 

(код 12.0)

16 11639 -

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:206

и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

64
34:35:030202:

200

Земельные участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

16 16 -
Изменяемый

земельный участок
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64.1 -

Земельные участки

(территории)

общего

пользования 

(код 12.0)

16 1674 -

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:200

и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

65 -

Земельные участки

(территории)

общего

пользования 

(код 12.0)

- 14085 -

Образуемый 

земельный участок

(объединение

земельных участков

№ 62.1, № 63.1,

№ 64.1)

66
34:35:030202:

230

Земельные участки

(территории)

общего

пользования 

(код 12.0)

17 17 -
Изменяемый

земельный участок

66.1 -

Земельные участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

- 300 -

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:230

и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

67 -

Земельные участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

- 42095 -

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:17901

и земель, 

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

68
34:35:030202:

43

Земельные участки

(территории)

общего

пользования 

(код 12.0)

43 43 -
Изменяемый

земельный участок

11

68.1 -

Земельные участки

(территории)

общего

пользования 

(код 12.0)

- 1374 -

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:43

и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

69 -

Земельные участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

- 43769 -

Образуемый 

земельный участок

(объединения

земельных участков

№ 66.1, № 67, № 68.1)

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка,

количественные и качественные характеристики лесного 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):  в  границах  подготовки  проекта

межевания территории отсутствуют леса и лесные участки.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания:

№ точки X Y

1 29710.0700 29383.9400  

2 29386.0100  29779.1700  

3 29238.3712  29885.1336  

4 28955.9127  29495.8732  

5 29002.5114  29459.5987  

6 29324.0700  29067.4300  

7 29710.0700  29383.9400  

В  проекте  межевания  устанавливаются  границы  зон  с  особыми  условиями

использования  территории  (охранные  зоны),  определенные  в  соответствии  с

градостроительными нормативами: 

- охранные зоны инженерных коммуникаций, охранные зоны ТП; 

- CЗЗ для отдельно стоящих гипермаркетов, супермаркетов, торговых комплексов и

центров,  предприятий  общественного  питания,  мелкооптовых  рынков,  рынков

продовольственных и промышленных товаров, многофункциональных комплексов (согласно

СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация

предприятий, сооружений и иных объектов») – 50 м. 

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской

области ул. Александрова  и  частично  ул.  им.  генерала  Карбышева  расположены  в  зоне

особого регулирования градостроительной деятельности.

В  границах  планируемой   территории  отсутствуют  границы  особо  охраняемых

природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия.

Проектом  устанавливаются  границы  зон  действия  публичных  сервитутов  для

обеспечения  беспрепятственного  доступа  на  территории  общего  пользования,  в  т.  ч.  для

обеспечения прохода-проезда через земельные участки.

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин

9

61.2 -

Земельные участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

- 5862 -

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:18331

и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

61 -

Земельные участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

- 34324 -

Образуемый 

земельный участок

(объединение

земельных участков

№ 61.1 и № 61.2)

62
34:35:030202:

201

Земельные участки

(территории)

общего

пользования 

(код 12.0)

16 16 -
Изменяемый

земельный участок

62.1 -

Земельные участки

(территории)

общего

пользования 

(код 12.0)

16 773 -

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:201

и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

63
34:35:030202:

206

Земельные участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

16 16 -
Изменяемый

земельный участок

63.1 -

Земельные участки

(территории)

общего

пользования 

(код 12.0)

16 11639 -

Образуемый 

земельный участок

(перераспределение

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030202:206

и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена)

64
34:35:030202:

200

Земельные участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

16 16 -
Изменяемый

земельный участок

23.12.2021          7047
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021                                   № 7097

О подготовке проекта планировки и межевания территории 
для размещения объекта «Спортивный кластер «Зеленая Волна»  

в г. Волжский» в границах кадастровых кварталов 34:35:030108 и 
34:35:030115, в пределах улиц Набережной, Шоссейной, переулка 

Насосного городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и берега реки Ахтубы

Рассмотрев	 заявление	 государственного	 автономного	 учреждения	 Волгоград-
ской	 области	 «Спортивная	 школа	 олимпийского	 резерва»	 о	 назначении	 его	 заказчиком		
на	 подготовку	 проекта	 планировки	 и	 межевания	 территории	 для	 размещения	 объекта	 «Спортив-
ный	 кластер	 «Зеленая	 Волна»	 в	 г.	 Волжский»	 в	 границах	 кадастровых	 кварталов	 34:35:030108	 и	
34:35:030115,	в	пределах	улиц	Набережной,	Шоссейной,	переулка	Насосного	городского	округа	–	го-
род	Волжский	Волгоградской	области	и	берега	реки	Ахтубы,	руководствуясь	ст.	41,	42,	43,	45,	46	Градо-
строительного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администрации	городского	округа	–	
город	Волжский	Волгоградской	области	от	06.10.2021	№	5444	«О	распределении	обязанностей	между	
заместителями	 главы	 городского	округа	и	 управляющим	делами	администрации	 городского	округа	
–	город	Волжский	Волгоградской	области»,	постановлением	администрации	городского	округа	–	го-
род	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,	принятия	решения	об	утверждении	до-
кументации	 по	 планировке	 территории,	 внесения	 изменений	 в  такую	документацию,	 отмены	такой	
документации	или	ее	отдельных	частей,	признания	отдельных	частей	такой	документации	не	подлежа-
щими	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. Комитету	земельных	ресурсов	и	градостроительства	администрации	городского	округа	–	город	
Волжский	Волгоградской	области:

1.1. Обеспечить	подготовку	проекта	планировки	и	межевания	территории	для	размещения	объекта	
«Спортивный	кластер	«Зеленая	Волна»	в	г.	Волжский»	в	границах	кадастровых	кварталов	34:35:030108	
и	34:35:030115,	в	пределах	улиц	Набережной,	Шоссейной,	переулка	Насосного	городского	округа	–	го-
род	Волжский	Волгоградской	области	и	берега	реки	Ахтубы	(далее	–	документация).

1.2. Утвердить	 задание	на	выполнение	инженерных	изысканий	для	подготовки	документации	по	
планировке	территории	согласно	приложению.

2. Определить	государственное	автономное	учреждение	Волгоградской	области	«Спортивная	школа	
олимпийского	резерва»	заказчиком	на	разработку	документации.

3.  Государственному	 автономному	 учреждению	 Волгоградской	 области	 «Спортив-
ная	 школа	 олимпийского	 резерва»	 получить	 исходные	 данные	 и	 техническое	 задание		
на	разработку	документации	в	 комитете	 земельных	ресурсов	и	 градостроительства	администрации	
городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.

4. Определить,	что	по	истечении	восемнадцати	месяцев	с	даты	опубликования	настоящего	поста-
новления	 в	 случае	 непредставления	 в	 комитет	 земельных	 ресурсов	 и  градостроительства	 админи-
страции	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	документации	настоящее	поста-
новление	утрачивает	силу.

5. Определить,	что	в	течение	четырнадцати	дней	с	даты	опубликования	настоящего	постановления	
физические	и	юридические	лица	вправе	представить	в	комитет	 земельных	ресурсов	и	 градострои-
тельства	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	предложения	о	
порядке,	сроках	подготовки	и	содержании	документации.

6. Управлению	по	организационной	и	кадровой	работе	администрации	городского	округа – город	
Волжский	Волгоградской	области	в	течение	трех	дней	разместить	настоящее	постановление	на	офици-
альном	сайте	администрации	городского	округа – город	Волжский	Волгоградской	области.

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

8.	Контроль	 за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	председателя	комитета	 зе-
мельных	ресурсов	и	градостроительства	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волго-
градской	области	А.В.	Попову.

Заместитель главы городского округа                                                  
 Р.И. Никитин

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от ______________ № _____________

Задание

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории

№

п/п

Наименование Содержание

1 2 3

1 Наименование 

работ

Комплексные инженерные изыскания

2 Цель работ Получение материалов об:

- инженерно-геодезических условиях;

- инженерно-геологических условиях;

- инженерно-экологических условиях;

- инженерно-гидрометеорологических  (в  том  числе

гидрологических) условиях, –

необходимых: 

- для  подготовки  документации  по  проекту  планировки  и

межевания территории;

- для подготовки  проектной документации по магистральным

квартальным инженерным сетям;

- для  разработки  последующей  проектной  документации  в

объеме,  необходимом  и  достаточном  в  соответствии  с

требованиями  законодательства  Российской  Федерации,  для

последующего  обоснования  плана  реконструкции,  для

принятия конструктивных и объемно-планировочных решений,

оценки  опасных  инженерно-геологических  и  техногенных

процессов  и  явлений,  проектирования  инженерной  защиты  и

мероприятий;

- получения  достоверной  оценки  современного  состояния

окружающей среды объекта изысканий

3 Заказчик Государственное  автономное  учреждение  Волгоградской

области  «Спортивная  школа  олимпийского  резерва»,  400066,

Волгоград, ул. Новороссийская, д. 2

4 Источник 

финансирования

Средства бюджета Волгоградской области

5 Сведения

об объекте 

инженерных 

изысканий

Комплекс  объектов  «Спортивный  кластер  «Зеленая  Волна»  

в г. Волжский» по адресу: городской округ – город Волжский

Волгоградской области

6 Границы 

территории 

проведения 

инженерных 

изысканий

В  границах  кадастровых  кварталов  34:35:030108  

и  34:35:030115,  в  пределах  улиц  Набережной,  Шоссейной,

переулка  Насосного  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  и  берега  реки  Ахтубы.

Ориентировочная площадь – 85 га

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от ______________ № _____________

Задание

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории

№

п/п

Наименование Содержание

1 2 3

1 Наименование 

работ

Комплексные инженерные изыскания

2 Цель работ Получение материалов об:

- инженерно-геодезических условиях;

- инженерно-геологических условиях;

- инженерно-экологических условиях;

- инженерно-гидрометеорологических  (в  том  числе

гидрологических) условиях, –

необходимых: 

- для  подготовки  документации  по  проекту  планировки  и

межевания территории;

- для подготовки  проектной документации по магистральным

квартальным инженерным сетям;

- для  разработки  последующей  проектной  документации  в

объеме,  необходимом  и  достаточном  в  соответствии  с

требованиями  законодательства  Российской  Федерации,  для

последующего  обоснования  плана  реконструкции,  для

принятия конструктивных и объемно-планировочных решений,

оценки  опасных  инженерно-геологических  и  техногенных

процессов  и  явлений,  проектирования  инженерной  защиты  и

мероприятий;

- получения  достоверной  оценки  современного  состояния

окружающей среды объекта изысканий

3 Заказчик Государственное  автономное  учреждение  Волгоградской

области  «Спортивная  школа  олимпийского  резерва»,  400066,

Волгоград, ул. Новороссийская, д. 2

4 Источник 

финансирования

Средства бюджета Волгоградской области

5 Сведения

об объекте 

инженерных 

изысканий

Комплекс  объектов  «Спортивный  кластер  «Зеленая  Волна»  

в г. Волжский» по адресу: городской округ – город Волжский

Волгоградской области

6 Границы 

территории 

проведения 

инженерных 

изысканий

В  границах  кадастровых  кварталов  34:35:030108  

и  34:35:030115,  в  пределах  улиц  Набережной,  Шоссейной,

переулка  Насосного  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  и  берега  реки  Ахтубы.

Ориентировочная площадь – 85 га
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7 Виды инженерных 

изысканий

- инженерно-геодезические изыскания;

- нженерно-геологические изыскания;

- инженерно-экологические изыскания;

- инженерно-гидрометеорологические  (в  том  числе

гидрологические) изыскания

8 Основные 

требования

к результатам 

инженерных 

изысканий

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  30.12.2009

№ 384-ФЗ «Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и

сооружений»,  Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ

«Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации»,

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  

от  16.02.2008  №  87  «О  составе  разделов  проектной

документации  и  требованиях  к  их  содержанию»,

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  

от  31.03.2017  №  402  «Об  утверждении  Правил  выполнения

инженерных  изысканий,  необходимых  для  подготовки

документации  по  планировке  территории,  перечня  видов

инженерных  изысканий,  необходимых  для  подготовки

документации  по  планировке  территории,  и  о  внесении

изменений  в  постановление  Правительства  Российской

Федерации от 19 января 2006 г. № 20» исполнитель организует

и проводит комплексные инженерные изыскания на территории

проектирования  своими  силами  или  с  привлечением

подрядчика  (при  наличии  соответствующего  допуска  на

данный вид работ).

8.1. Инженерно-геодезические изыскания.

Состав работ:

- разработка программы выполнения инженерно-геодезических

изысканий и ее согласование с заказчиком;

- подготовительные работы (запрос сведений информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности о ранее

выполненных  материалах  инженерно-геодезических

изысканий);

- съемка подземных и наземных инженерных коммуникаций и

сооружений  с  указанием  технических  характеристик  и

балансодержателей сетей;

- подробная съемка рельефа с точностью характеристик линий

горизонталей 0,5 м, зданий, сооружений; 

- обработка полевых материалов;

- создание,  корректура,  редактирование  топографического

плана масштаба 1:500;

- согласование  съемки  подземных  и  наземных  инженерных

коммуникаций и сооружений с балансодержателями сетей;

- регистрация  материалов  инженерных  изысканий  и

размещение  их  в  информационной  системе  обеспечения

градостроительной  деятельности  на  территории  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

- подготовка и сдача заказчику копий топографического плана

масштаба 1:500, технического отчета.

Основные требования:

- съемка должна быть выполнена в местной системе координат,
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Балтийской системе высот;

- номенклатура  планшетов  должна  соответствовать

номенклатуре, принятой для данного населенного пункта;

- выдержать  точность  элементов  ситуации,  т.е.  средняя

погрешность  положения  на  плане  элементов  ситуации

относительно  ближайших  точек  съемочного  обоснования  

не  должна  превышать  0,5  мм,  на  территории  с  капитальной

застройкой предельные погрешности во взаимном положении

на  плане  точек  ближайших  контуров  не  должны  превышать

0,4 мм в масштабе плана;

- средние  погрешности  съемки  рельефа  относительно

ближайших  точек  геодезического  обоснования  не  должны

превышать 1/3 высоты сечения рельефа.

8.2. Инженерно-геологические изыскания.

Состав работ:

- разработать программу выполнения инженерно-геологических

изысканий и согласовать ее с заказчиком;

- провести  сбор  и  изучение  архивных  данных  и  материалов

изысканий прошлых лет;

- провести  рекогносцировочное  обследование  (инженерно-

геологическое картирование)  участка работ,  оценить развитие

опасных геологических процессов;

- предоставить  данные  о  геоморфологии  района,  общей

геологической,  гидрогеологической  и  инженерно-

геологической характеристике района;

- для  изучения  инженерно-геологического  разреза  провести

буровые  работы  с  отбором  проб  (монолитов  и  нарушенного

сложения);

- провести лабораторные исследования грунтов;

- составить отчет.

Основные требования:

1. Результаты инженерных изысканий должны соответствовать

требованиям  действующей  нормативной  документации,

оформляться в виде технического отчета.

2. Результаты  инженерных  изысканий  зарегистрировать  в

департаменте  по  градостроительству  и  архитектуре

администрации Волгограда.

3. Инженерно-геологические  изыскания  должны обеспечивать

комплексное  изучение  инженерно-геологических  условий

проектируемого объекта.

4. Выполнить  привязку  геологических  выработок  и  точек

исследования грунтов.

5. Детальность  инженерно-геологических  исследований

принять соответствующей масштабу топографо-геодезических

работ с учетом сложности инженерно-геологических условий.

6. Способ  бурения  и  диаметр  скважин  применить  наиболее

информативный  и  экономически  целесообразный,  с  учетом

сложности  и  разреза  и  в  соответствии  с  требованиями

нормативных документов.

7. В процессе бурения отбирать пробы грунта не нарушенной и
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нарушенной  структуры,  пробы  воды  для  лабораторных

исследований  в  объемах,  соответствующих  требованиям  

СП  11-105-97  (части  1,  2).  Отбор  проб  грунта  производить  

в соответствии с ГОСТ 12071-2014, проб воды – в соответствии

с ГОСТ Р 31861-2012.

8. Лабораторные исследования выполнить в составе и в объеме,

достаточном  для  определения  номенклатуры  грунтов,

выделения  инженерно-геологических  элементов  и  расчета

нормативных  и  расчетных  значений  характеристик  в

соответствии с требованиями СП 11-105-97.

9. Выполнить  лабораторные  исследования  физико-

механических  свойств  грунтов,  определение  химического

состава подземных вод и/или водных вытяжек из грунтов.

10. Определить уровень грунтовых вод, дать прогноз подъема,

определить коррозийные свойства грунтов, воды к бетону.

11. Изучить  опасные  геологические  и  инженерно-

геологические  процессы  с  разработкой  рекомендаций  для

принятия решений по инженерной защите территории.

12. Инженерно-геологические условия территории изысканий и

объемы изыскательских работ должны быть достаточными для

выделения  в  плане  и  по  глубине  инженерно-геологических

элементов  по  ГОСТ  20522-2012  с  определением  для  них

лабораторными  и  (или)  полевыми  методами  прочностных  и

деформационных  характеристик  грунтов,  их  нормативных  и

расчетных значений, а также установления гидрогеологических

параметров,  количественных  показателей  интенсивности

развития геологических и инженерно-геологических процессов

(с  учетом  требований  СП  165.1325800.2014  

и СП 115.13330.2016), агрессивности подземных вод к бетону и

коррозионной активности к металлам в сфере взаимодействия

проектируемого объекта с геологической средой.

13. В  техническом  отчете  по  результатам  инженерно-

геологических  изысканий  определить  сейсмичность

строительной площадки.

Интенсивность  сейсмических  воздействий  в  баллах  шкалы

MSК-64  принять  по  карте  ОСР-2016-А  для  сооружений

нормального  уровня  ответственности  в  соответствии  

с СП 14.13330.2018.

14. Все  изменения  указанных  объемов  работ  согласовывать  

с заказчиком.

8.3. Инженерно-экологические изыскания.

Состав работ:

- разработка программы выполнения инженерно-экологических

изысканий и согласование ее с заказчиком;

- сбор,  обработка  и  анализ  опубликованных  и  фондовых

материалов о состоянии окружающей среды;

- маршрутные наблюдения;

- почвенные исследования;

- геоэкологическое  опробование  и  оценка  загрязненности

компонентов окружающей среды;
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- лабораторные химико-аналитические исследования;

- камеральная обработка материалов;

- составление отчета.

Основные требования:

виды  работ,  такие  как  почвенные,  санитарно-

эпидемиологические,  должны  производиться  с  привлечением

специализированных  организаций  или  квалифицированных

специалистов в  соответствующих  предметных  областях,

с  соблюдением  установленных  требований  и  документов

Минприроды Российской Федерации, а также государственных

стандартов и ведомственных нормативных документов.

Способы  производства  работ,  методы  наблюдений  и

результаты  работ  должны  соответствовать  техническому

заданию и нормативно-технической документации Российской

Федерации.

8.4.  Инженерно-гидрометеорологические  (в  том  числе

гидрологические) изыскания.

Состав работ:

- разработка  программы  инженерно-гидрометеорологических  

(в  том числе  гидрологических)  изысканий  и согласование  ее

с заказчиком;

- предполевые работы (сбор и изучение материалов изысканий

прошлых  лет,  картографического  материала  района,  сбор

дополнительных исходных данных);

- полевое рекогносцировочное обследование участка работ;

- сбор,  анализ  и  обобщение  материалов

гидрометеорологической  и  картографической  изученности

территории;

- составление  климатической  и  гидрологической

характеристик;

- сбор,  обработка  и  анализ  опубликованных  и  фондовых

материалов о состоянии окружающей среды;

- составление отчета.

Основные требования:

инженерно-гидрометеорологические  изыскания  должны

содержать следующие разделы:

- введение;

- гидрометеорологическая изученность;

- краткая физико-географическая характеристика;

- методика и технология выполнения работ;

- результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий;

- климатическая характеристика;

- характеристика гидрологического режима водных объектов;

- сведения по контролю качества и приемке работ

9 Прочие требования Объемы  работ,  применяемые  технологии  и  методики  могут

быть  скорректированы  в  процессе  выполнения  работ,  если

необходимость  возникших  изменений  не  противоречит

требованиям нормативных документов Российской Федерации

и согласована с представителями заказчика.

Исполнитель  принимает  участие  в  прохождении

6

государственной  экспертизы  инженерных  изысканий:

предоставляет  ответы  на  возможные  замечания

государственной  экспертизы в  части  инженерных  изысканий,

дополнительные  сведения  и  информацию  по  результатам

инженерных  изысканий,  устраняет  выявленные  недостатки  и

замечания экспертов

10 Перечень 

нормативных 

документов,

в соответствии 

с требованиями 

которых 

необходимо 

выполнить 

изыскания

Федеральный  закон  от  30.12.2009  № 384-ФЗ  «Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный  закон  от  29.12.2004  № 190-ФЗ

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

постановление  Правительства  Российской  Федерации  

от  16.02.2008  № 87  «О  составе  разделов  проектной

документации и требованиях к их содержанию»;

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства.

Основные  положения.  Актуализированная  редакция  СНиП  

11-02-96»;

СП  446.1325800.2019  «Инженерно-геологические  изыскания

для строительства. Общие правила производства работ»;

СП  11-102-97  «Инженерно-экологические   изыскания  для

строительства;

СП  11-103-97  «Инженерно-гидрометеорологические

изыскания для строительства»;

СП  11-104-97  «Инженерно-геодезические  изыскания  для

строительства;

СП  11-105-97  «Инженерно-геологические  изыскания  для

строительства»;

СП  33-101-2003  «Определение  основных  расчетных

гидрологических характеристик»; 

СП  131.13330.2020  «Строительная  климатология.

Актуализированная версия СНиП 23-01-99»;

Правила  по  технике  безопасности  при  производстве

наблюдений и работ на сети Госкомгидромета, 1983 г.;

СП  20.13330.2016  «Нагрузки  и  воздействия.

Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»;

Правила  начертания  условных  знаков  на  топографических

планах  подземных  коммуникаций  масштабов  1:5000,  1:2000,

1:1000, 1:500. Утверждены ГУГК 28.04.1979. М., Недра, 1981 г.

(сфера действия общеобязательная);

СП  11-105-97  «Инженерно-геологические  изыскания  для

строительства»;

СП  14.13330.2018  «Строительство  в  сейсмических  районах.

Актуализированная редакция СНиП II-7-81*»;

СП  22.13330.2016  «СНиП  2.02.01-83*  Основания  зданий  и

сооружений»;

РСН  73-88  «Инженерные  изыскания  для  строительства.

Технические  требования  к  производству геодезических  работ

по  перенесению  в  натуру  и  привязке  точек  наблюдения  при

инженерно-геологических  и  инженерно-

гидрометеорологических изысканиях»;

ГОСТ  12071-2014  «Грунты.  Отбор,  упаковка,

транспортирование и хранение образцов»;
7

ГОСТ  12536-2014  «Грунты.  Методы  лабораторного

определения  гранулометрического  (зернового)  и

микроагрегатного состава»;

ГОСТ  19912-2012  «Грунты.  Методы  полевых  испытаний

статическим и динамическим зондированием»;

ГОСТ  12248-2010  «Грунты.  Методы  лабораторного

определения характеристик прочности и деформируемости»;

ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»;

ГОСТ 20522-2012 «Грунты.  Метод статистической обработки

результатов испытаний»;

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»;

ГОСТ  21.301-2014  «Основные  требования  к  оформлению

отчетной документации по инженерным изысканиям»;

иные действующие нормативные документы и дополнительные

технические  требования,  действующие  на  территории

Российской Федерации, включая район выполнения проекта, а

также требования контролирующих и надзорных организаций

Российской Федерации

11 Требования к 

составу, срокам, 

порядку и форме 

представления 

результатов 

изыскательской 

продукции

Состав,  содержание,  форма  предоставляемых  материалов

инженерных  изысканий  должны  соответствовать  п.  11

настоящего задания.

Наименования  файлов  и  папок  на  электронном  носителе

должны совпадать  с  наименованием  документа  на  бумажном

носителе, располагаться в той же последовательности, как и в

отчете  о  результатах  выполненных  работ  на  бумажном

носителе.

Предварительные  материалы  результатов  инженерных

изысканий  необходимо  направить  в  комитет  земельных

ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на

рассмотрение  и  согласование  на  электронном  носителе  в

формате разработки в 1 экземпляре.

Окончательные отчеты предоставляются:

1) в 3 экземплярах на бумажных носителях;

2) в  1  экземпляре  на  электронном  носителе  в  следующих

форматах:

- отчет о выполненных инженерных изысканиях в формате pdf

(сканированный с подписями);

- отчет  о  выполненных  инженерных  изысканиях  в  форматах

разработки:

а) текстовые документы: Microsoft Word (.doc), Excel (.xls);

б) чертежи и графические документы AutoСad (.dwg), версия не

позднее 2007 г., копии топографического плана масштаба 1:500

(формат Tiff, граница съемки – форматы text, excel)

12 Описание объекта 

капитального 

строительства, 

планируемого 

к размещению

Комплекс  объектов  «Спортивный  кластер  «Зеленая  Волна»  

в г. Волжский»
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Заместитель главы городского округа                                                          Р.И. Никитин

3

Балтийской системе высот;

- номенклатура  планшетов  должна  соответствовать

номенклатуре, принятой для данного населенного пункта;

- выдержать  точность  элементов  ситуации,  т.е.  средняя

погрешность  положения  на  плане  элементов  ситуации

относительно  ближайших  точек  съемочного  обоснования  

не  должна  превышать  0,5  мм,  на  территории  с  капитальной

застройкой предельные погрешности во взаимном положении

на  плане  точек  ближайших  контуров  не  должны  превышать

0,4 мм в масштабе плана;

- средние  погрешности  съемки  рельефа  относительно

ближайших  точек  геодезического  обоснования  не  должны

превышать 1/3 высоты сечения рельефа.

8.2. Инженерно-геологические изыскания.

Состав работ:

- разработать программу выполнения инженерно-геологических

изысканий и согласовать ее с заказчиком;

- провести  сбор  и  изучение  архивных  данных  и  материалов

изысканий прошлых лет;

- провести  рекогносцировочное  обследование  (инженерно-

геологическое картирование)  участка работ,  оценить развитие

опасных геологических процессов;

- предоставить  данные  о  геоморфологии  района,  общей

геологической,  гидрогеологической  и  инженерно-

геологической характеристике района;

- для  изучения  инженерно-геологического  разреза  провести

буровые  работы  с  отбором  проб  (монолитов  и  нарушенного

сложения);

- провести лабораторные исследования грунтов;

- составить отчет.

Основные требования:

1. Результаты инженерных изысканий должны соответствовать

требованиям  действующей  нормативной  документации,

оформляться в виде технического отчета.

2. Результаты  инженерных  изысканий  зарегистрировать  в

департаменте  по  градостроительству  и  архитектуре

администрации Волгограда.

3. Инженерно-геологические  изыскания  должны обеспечивать

комплексное  изучение  инженерно-геологических  условий

проектируемого объекта.

4. Выполнить  привязку  геологических  выработок  и  точек

исследования грунтов.

5. Детальность  инженерно-геологических  исследований

принять соответствующей масштабу топографо-геодезических

работ с учетом сложности инженерно-геологических условий.

6. Способ  бурения  и  диаметр  скважин  применить  наиболее

информативный  и  экономически  целесообразный,  с  учетом

сложности  и  разреза  и  в  соответствии  с  требованиями

нормативных документов.

7. В процессе бурения отбирать пробы грунта не нарушенной и
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- лабораторные химико-аналитические исследования;

- камеральная обработка материалов;

- составление отчета.

Основные требования:

виды  работ,  такие  как  почвенные,  санитарно-

эпидемиологические,  должны  производиться  с  привлечением

специализированных  организаций  или  квалифицированных

специалистов в  соответствующих  предметных  областях,

с  соблюдением  установленных  требований  и  документов

Минприроды Российской Федерации, а также государственных

стандартов и ведомственных нормативных документов.

Способы  производства  работ,  методы  наблюдений  и

результаты  работ  должны  соответствовать  техническому

заданию и нормативно-технической документации Российской

Федерации.

8.4.  Инженерно-гидрометеорологические  (в  том  числе

гидрологические) изыскания.

Состав работ:

- разработка  программы  инженерно-гидрометеорологических  

(в  том числе  гидрологических)  изысканий  и согласование  ее

с заказчиком;

- предполевые работы (сбор и изучение материалов изысканий

прошлых  лет,  картографического  материала  района,  сбор

дополнительных исходных данных);

- полевое рекогносцировочное обследование участка работ;

- сбор,  анализ  и  обобщение  материалов

гидрометеорологической  и  картографической  изученности

территории;

- составление  климатической  и  гидрологической

характеристик;

- сбор,  обработка  и  анализ  опубликованных  и  фондовых

материалов о состоянии окружающей среды;

- составление отчета.

Основные требования:

инженерно-гидрометеорологические  изыскания  должны

содержать следующие разделы:

- введение;

- гидрометеорологическая изученность;

- краткая физико-географическая характеристика;

- методика и технология выполнения работ;

- результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий;

- климатическая характеристика;

- характеристика гидрологического режима водных объектов;

- сведения по контролю качества и приемке работ

9 Прочие требования Объемы  работ,  применяемые  технологии  и  методики  могут

быть  скорректированы  в  процессе  выполнения  работ,  если

необходимость  возникших  изменений  не  противоречит

требованиям нормативных документов Российской Федерации

и согласована с представителями заказчика.

Исполнитель  принимает  участие  в  прохождении
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2021                            № 7057 

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 2019–2022 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5806
В	 целях	 освоения	 средств	 федерального	 бюджета	 на	 основании	 уведомления	 от  24.12.2022	№	

77940	 по	 расчетам	между	 бюджетами	 комитета	 транспорта	 и	 дорожного	 хозяйства	 Волгоградской	
области,	руководствуясь	постановлением	администрации	 городского	округа	–	 город	Волжский	Вол-
гоградской	 области	 от	 17.07.2018	 №  3653	 «Об  утверждении	 Порядка	 разработки,	 утверждения	 и	
реализации	муниципальных	программ»,	постановлением	администрации	городского	округа	–	город	
Волжский	Волгоградской	области	от	13.08.2020	№	3973	«О распределении	обязанностей	между	за-
местителями	главы	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области»,	Уставом	городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести	изменения	в	муниципальную	программу	«Мероприятия	по	осуществлению	дорожной	де-
ятельности,	содержанию	объектов	внешнего	благоустройства,	обеспечению	безопасности	дорожного	
движения	и	организации	транспортного	обслуживания	населения»	на	2019–2022	годы,	утвержден-
ную	постановлением	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	
31.10.2018	№	5806	(далее	Программа):

1.1.	Раздел	«Источники	и	объемы	финансирования»	паспорта	Программы	изложить	в	новой	редак-
ции:

1.2.	Таблицу	«Ресурсное	обеспечение	Программы»	в	разделе	5	«Ресурсное	обеспечение	Програм-
мы»	изложить	в новой	редакции	(приложение).

2.	Комитету	благоустройства	и	дорожного	хозяйства	 администрации	 городского	 	 округа	–	 город	
Волжский	Волгоградской	области	осуществить	государственную	регистрацию	изменений	в	Програм-
му	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	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	в	
разделах	«Документы»	и	«Стратегическое	планирование.	Муниципальные	программы	и	ведомствен-
ные	целевые	программы»;	

–	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

Источники и 

объемы 

финансирования

Федеральный бюджет, областной бюджет и бюджет городского              

округа – город Волжский Волгоградской области.

Объем бюджетных ассигнований на 20192022 гг.                  

6 365 542 190,51 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 1 872 460 600,82 руб.;

 средства областного бюджета – 2 146 333 260,00 руб.;

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  решением

о бюджете) – 2 320 526 499,94 руб.;

 средства федерального бюджета (в соответствии с иными 

документами, справочно) – 26 221 829,75 руб.;

на 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.;

на 2020 год – 1 761 948 560,09 руб., в том числе: 

 средства бюджета городского округа – 516 448 370,40 руб.;

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

 средства федерального бюджета (в соответствии с решением 

о бюджете) – 898 000 000 руб.;

 средства федерального бюджета (в соответствии с иными 

документами, справочно)  5 998 189,69 руб.; 

на 2021 год – 1 892 220 280,39 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 532 312 080,39 руб.;

 средства областного бюджета – 495 158 060,00 руб.;

 средства федерального бюджета (в соответствии с решением 

о бюджете) – 844 526 499,94 руб.;

средства федерального бюджета (в соответствии с иными документами, 

справочно)  20 223 640,06 руб.; 

на 2022 год – 1 422 208 209,00, руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 359 037 009,00 руб.;

 средства областного бюджета – 1 013 171 200,00 руб.;

 средства федерального бюджета  – 50 000 000,00 руб.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности предусмотрены 

средства в общей сумме 12 358 927,07 руб., в том числе:

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

бюджета – 667 000,00 руб.; 

на 2020 год – 6 549 336,53 руб., в том числе средства городского 

бюджета – 6 549 336,53 руб.;

на 2021 год – 5 142 590,54 руб., в том числе средства городского 

бюджета – 5 142 590,54 руб.

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 

Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением 

о бюджете на текущий финансовый год.

Средства областного и федерального бюджетов подлежат 

корректировке по мере поступления и/или распределения их г. 

Волжскому

Источники и 

объемы 

финансирования

Федеральный бюджет, областной бюджет и бюджет городского              

округа – город Волжский Волгоградской области.

Объем бюджетных ассигнований на 20192022 гг.                  

6 365 542 190,51 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 1 872 460 600,82 руб.;

 средства областного бюджета – 2 146 333 260,00 руб.;

 средства  федерального  бюджета  (в  соответствии  с  решением

о бюджете) – 2 320 526 499,94 руб.;

 средства федерального бюджета (в соответствии с иными 

документами, справочно) – 26 221 829,75 руб.;

на 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.;

на 2020 год – 1 761 948 560,09 руб., в том числе: 

 средства бюджета городского округа – 516 448 370,40 руб.;

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

 средства федерального бюджета (в соответствии с решением 

о бюджете) – 898 000 000 руб.;

 средства федерального бюджета (в соответствии с иными 

документами, справочно)  5 998 189,69 руб.; 

на 2021 год – 1 892 220 280,39 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 532 312 080,39 руб.;

 средства областного бюджета – 495 158 060,00 руб.;

 средства федерального бюджета (в соответствии с решением 

о бюджете) – 844 526 499,94 руб.;

средства федерального бюджета (в соответствии с иными документами, 

справочно)  20 223 640,06 руб.; 

на 2022 год – 1 422 208 209,00, руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 359 037 009,00 руб.;

 средства областного бюджета – 1 013 171 200,00 руб.;

 средства федерального бюджета  – 50 000 000,00 руб.

Кроме того, на погашение кредиторской задолженности предусмотрены 

средства в общей сумме 12 358 927,07 руб., в том числе:

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

бюджета – 667 000,00 руб.; 

на 2020 год – 6 549 336,53 руб., в том числе средства городского 

бюджета – 6 549 336,53 руб.;

на 2021 год – 5 142 590,54 руб., в том числе средства городского 

бюджета – 5 142 590,54 руб.

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 

Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением 

о бюджете на текущий финансовый год.

Средства областного и федерального бюджетов подлежат 

корректировке по мере поступления и/или распределения их г. 

Волжскому
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Приложение

к постановлению администрации городского округа - 

город Волжский Волгоградской области

От 24.12.2021 № 7057

Ресурсное обеспечение Программы 

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

2019 2020 2021 Всего 2019 2020 2021 2022

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.
317,60

7,70

областной бюджет (04 09 МП007 244, 04 09 МПOR1 244) 218,7 309,90 277,10

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244, 0409 МП007 244) 0,00 77,20

федеральный бюджет ( в соответствии с иными документами, справочно)
0,00 0,00

1.1.1.1. Ремонт дороги по ул. Ленинской – от ул. Северной до ул. Олега Кошевого
0,00 0,00 0,00

14,30 0,00 0,00 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

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

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

1.1.1.2. 0,00 0,00 0,00

13,35 0,00 0,00 0,00

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

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

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

1.1.1.3. Ремонт дороги по ул. Александрова  – от пр. им. Ленина  до ул. Пушкина
0,00 0,00 0,00

63,06 0,00 0,00 0,00

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

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

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

1.1.1.4.
0,00 0,00 0,00

48,20 0,00 0,00 0,00

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

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

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

1.1.1.5. Ремонт дороги по ул. Комсомольской – от пр. им. Ленина до ул. Горького
0,00 0,00 0,00

10,40 0,00 0,00 0,00

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

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

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

1.1.1.6.
0,00 0,00 0,00

20,76 0,00 0,00 0,00

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

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Испол-
нители

2022 (расчетная 
потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изме-
рения

Ремонт и строительство автомобильных дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области, в том 
числе:  

660 000 000,00 1 056 681 794,96 1 124 850 798,93 686 966 261,00 3 528 498 854,89

бюджет городского округа, в т. ч. денежные средства муниципального дорожного фонда (04 09 МП007 244) 2 980 593,00 2 770 727,27 4 421 376,00 4 898 000,00 15 070 696,27

129 019 407,00 150 000 000,00 305 679 282,93 682 068 261,00 1 266 766 950,93

ремонт 
дорог, 
кроме 

ГЭС(1,1
,1,17), 
стр-

ва(1,1,1,
21), 

аварийн.
(1,1,1,35

)

528 000 000,00 898 000 000,00 794 526 499,94 2 220 526 499,94

5 911 067,69 20 223 640,06 26 134 707,75

14 829 468,65 14 829 468,65
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

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
5 316 156,59 5 316 156,59

21 264 626,36 21 264 626,36

108 000 048,00 108 000 048,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

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

19 441 175,63 19 441 175,63

77 764 722,52 77 764 722,52

22 262 690,00 22 262 690,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

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.

2019 2020 2021 Всего 2019 2020 2021 2022

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Испол-
нители

2022 (расчетная 
потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изме-
рения

1.1.1.6.

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

20,76 0,00 0,00 0,00

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

1.1.1.7. Ремонт дороги по ул. Молодежной – от пр. им. Ленина  до ул. Набережной
0,00 0,00 0,00

0,00 6,60 0,00 0,00

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

областной бюджет 

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

1.1.1.8.
0,00 0,00 0,00

0,00 31,80 0,00 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП007 612)
0,00 0,00 0,00

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

1.1.1.9. Ремонт дороги по ул. им. Карла Маркса –   от ул. Комсомольской до ул. Дорожной
0,00 0,00 0,00

0,00 11,20 0,00 0,00

бюджет городского округа 

областной бюджет 

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

1.1.1.10.
0,00 0,00 0,00

10,50 0,00 0,00 0,00

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

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

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

1.1.1.11.
0,00 0,00 0,00

0,00 20,00 0,00 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП007 244)

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

1.1.1.12.
0,00 0,00 0,00

19,22 0,00 0,00 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.13.
0,00 0,00 0,00

0,00 5,10 0,00 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП007 244)

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

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

8 934 850,00 8 934 850,00

35 739 380,00 35 739 380,00

25 535 972,40 25 535 972,40

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, 
МБУ 
«КБ»

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»9 985 911,28 9 985 911,28

78 286 420,71 78 286 420,71

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

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»

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

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

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, 
МБУ 
«КБ»

14 251 513,20 14 251 513,20
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

2019 2020 2021 Всего 2019 2020 2021 2022

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Испол-
нители

2022 (расчетная 
потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изме-
рения

1.1.1.14.

0,00 0,00 0,00

0,00 65,60 0,00 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 

областной бюджет (04 09 МП007 612)
0,00 0,00 0,00

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

1.1.1.15.
0,00 0,00

0,00 0,00 32,40 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00

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

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

федеральный бюджет ( в соответствии с иными документами, справочно) (04 09 МПOR1 464)***
0,00 0,00 0,00

1.1.1.16.
0,00 0,00 0,00

10,25 0,00 0,00 0,00

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

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

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

1.1.1.17. 0,00 0,00 0,00

27,30 0,00 0,00 0,00

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

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

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

1.1.1.18. Ремонт автодорожного мостового комплекса в составе Волжской ГЭС 
0,00

3,58 9,70 7,70 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП00R1 244, 0409 МП007 244) 
0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)
0,00

1.1.1.19.

0,00 0,00 0,00

2,35 0,00 0,00 0,00
бюджет городского округа (04 09 МП007 244)

0,00 0,00 0,00

областной бюджет  (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)

1.1.1.20. Ремонт дороги по ул. Ленинградской
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3,20

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

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

федеральный бюджет 

1.1.1.21. Ремонт дороги по ул. Космонавтов
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 8,90 0,00

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»

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

47 830 770,00 175 037 280,06 222 868 050,06

площадь 
строительства 

автомобильной 
дороги

тыс. кв. 
м

КБиДХ, 
МБУ 
«КБ»

1 563 780,00 1 563 780,00

153 249 860,00 153 249 860,00

47 830 770,00 47 830 770,00

20 223 640,06 20 223 640,06

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

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
17 919 014,69 17 919 014,69

71 676 068,76 71 676 068,76

171 333 350,00 365 000 000,06 319 776 359,94 856 109 710,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

24 957 330,00 24 957 330,00

146 376 020,00 365 000 000,06 319 776 359,94 831 152 380,00

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
3 801 109,00 3 801 109,00

11 805 070,00 11 805 070,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

11 805 070,00 11 805 070,00

29 656 029,29 29 656 029,29

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

2019 2020 2021 Всего 2019 2020 2021 2022

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Испол-
нители

2022 (расчетная 
потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изме-
рения1.1.1.21.

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

0,00 0,00 8,90 0,00
областной бюджет (04 09 МП007 244)

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.22.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,20 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.23. Ремонт дороги по ул. Дзержинского
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,70 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.24. Ремонт дороги по ул. Химиков – от пл. Труда до кольца ВПЗ
0,00 0,00 0,00

0,00 32,20 0,00 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП007 244)

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

1.1.1.25. Ремонт дороги по ул. Смирнова
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,20 0,00

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

областной бюджет ( 04 09 МПO07 244)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет(04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.26.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,20 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.27. Ремонт дороги по ул. Прибрежной
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 7,70 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.28.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,10 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

3 335 378,39 3 335 378,39

26 320 650,90 26 320 650,90

Ремонт дороги по ул. Казначеева
11 698 666,60 11 698 666,60

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
4 209 284,79 4 209 284,79

7 489 381,81 7 489 381,81

8 646 907,02 8 646 907,02

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

1 772 392,59 1 772 392,59

6 874 514,43 6 874 514,43

78 723 762,00 78 723 762,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, 
МБУ 
«КБ»

78 723 762,00 78 723 762,00

1 993 292,83 1 993 292,83

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

1 993 292,83 1 993 292,83

Ремонт дороги по ул. Ворошилова
8 358 430,24 8 358 430,24

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

2 687 580,78 2 687 580,78

5 670 849,46 5 670 849,46

10 312 024,22 10 312 024,22

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

2 227 817,92 2 227 817,92

8 084 206,30 8 084 206,30

Ремонт дороги по ул. Ангарской – от пр. им. Ленина  до ул. Верхнеахтубинской
4 154 258,54 4 154 258,54

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

4 154 258,54 4 154 258,54

5

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

2019 2020 2021 Всего 2019 2020 2021 2022

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Испол-
нители

2022 (расчетная 
потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изме-
рения

1.1.1.29.
0,00 0,00 0,00

3,66 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, (04 09 МП007 244)
0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МПOR1 244)

1.1.1.30. Аварийный ремонт, санация трещин дорожного покрытия автомобильных дорог городского округа
0,00

0,00 15,80 10,30 10,30

бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 
0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244, 04 09 МП007 612)
0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.31.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,10 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244) 
0,00 0,00 0,00

1.1.1.32.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,20 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.33. Ремонт дороги по ул. Первомайской (пос. Рабочий)
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6,00 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.34. Ремонт дороги по ул. Липовой 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,60 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.35. Ремонт дороги по ул. Большевистской от пр. им. Ленина до ул. Волжской
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,00 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.36. Ремонт дороги по ул. Большевистской (от пр. им. Ленина до ул. Дзержинского)
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,00 0,00

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

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

Ремонт элементов улично-дорожной сети
3 607 753,63 3 607 753,63

площадь ремонта 
элементов улично-

дорожной сети

тыс. кв. 
м

КБиДХ

3 607 753,63 3 607 753,63

20 770 727,27 24 850 798,93 26 966 261,00 72 587 787,20

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ, 
МБУ 
«КБ»

2 770 727,27 2 857 596,00 4 898 000,00 10 526 323,27

18 000 000,00 21 993 202,93 22 068 261,00 62 061 463,93

Ремонт дороги по ул. Пархоменко
3 743 474,94 3 743 474,94

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

411 867,23 411 867,23

3 331 607,71 3 331 607,71

Ремонт дороги по ул. Пивнева (пос. Рабочий)
3 138 875,96 3 138 875,96

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

3 138 875,96 3 138 875,96

9 310 281,40 9 310 281,40

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ337 454,46 337 454,46

8 972 826,94 8 972 826,94

926 888,86 926 888,86

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

82 940,30 82 940,30

843 948,56 843 948,56

11 998 579,38 11 998 579,38

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

3 459 882,93 3 459 882,93

8 538 696,45 8 538 696,45

7 819 072,91 7 819 072,91

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

101 012,71 101 012,71
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

2019 2020 2021 Всего 2019 2020 2021 2022

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Испол-
нители

2022 (расчетная 
потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изме-
рения

1.1.1.36.

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,00 0,00

1.1.1.37. Ремонт дороги по ул. Молодежной от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3,00

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

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

федеральный бюджет 

1.1.1.38.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 7,40 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.39. Ремонт дороги по Индустриальному проезду от ул. Горького до ул. Пушкина
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5,00 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.40. Ремонт дороги по ул. Дорожной от ул. Горького до ул. Пушкина
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,30 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.41.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9,60 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.42.
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 34,80
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.43. Ремонт дороги по ул. Московской
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3,50

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

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

федеральный бюджет 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

7 718 060,20 7 718 060,20

4 163 730,72 4 163 730,72

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

4 163 730,72 4 163 730,72

Ремонт дороги по ул. Горького от ул. Свердлова до Индустриального проезда
9 653 527,25 9 653 527,25

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

197 243,81 197 243,81

9 456 283,44 9 456 283,44

6 109 361,57 6 109 361,57

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

6 109 361,57 6 109 361,57

6 330 887,35 6 330 887,35

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
832 500,14 832 500,14

5 498 387,21 5 498 387,21

Ремонт дороги по ул. Свердлова от кольца СЭС  до ул. Набережной
25 605 574,01 25 605 574,01

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

3 012 336,60 3 012 336,60

22 593 237,41 22 593 237,41

Ремонт дороги по ул. Карбышева от ул. Энгельса до

 бул. Профсоюзов 23 807 548,46 56 827 889,30 80 635 437,76

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

3 586 416,07 56 827 889,30 60 414 305,37

20 221 132,39 20 221 132,39

13 183 693,20 13 183 693,20

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

13 183 693,20 13 183 693,20

7

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

2019 2020 2021 Всего 2019 2020 2021 2022

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Испол-
нители

2022 (расчетная 
потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изме-
рения

1.1.1.44.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 27,70 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.45.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 24,40 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.46. Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Энгельса до ул. Советской
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 19,40 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.47.
0,00 0,00

0,00 0,00 44,60 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244) (в соответствии с решением о бюджете)
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.1.1.48.

0,00 0,00 0,00 0,00 46,20 0,00 0,00

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

% 0,00 0,00 100,00 0,00
областной бюджет (04 09 МП007 244)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.49. Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Советской до ул. Молодогвардейцев
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 27,00 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.50.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9,20 0,00

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

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

Ремонт 7-й Автодороги от 6-й Автодороги до 9-й Автодороги
47 528 307,63 47 528 307,63

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

11 891 284,96 11 891 284,96

35 637 022,67 35 637 022,67

Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Логинова до гостиницы «Ахтуба»                                                                (2-й 
этап: от ул. Молодежной до гостиницы «Ахтуба») 71 671 257,01 71 671 257,01

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

11 087 765,35 11 087 765,35

60 583 491,66 60 583 491,66

47 132 862,96 47 132 862,96

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

5 521 429,00 5 521 429,00

41 611 433,96 41 611 433,96

Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Логинова до гостиницы «Ахтуба»                                                                (1-й 
этап: от ул. Шоссейной до ул. Молодежной) 110 693 380,09 34 240 296,97 144 933 677,06

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ34 240 296,97 34 240 296,97

104 782 312,40 104 782 312,40

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)*                                                                       
                                                                                  (04 09 МП0R1 244) 5 911 067,69 5 911 067,69

Ремонт 7-й Автодороги – от кольца ВПЗ до 6-й Автодороги

65 217 687,60 65 217 687,60

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

доля выполненных 
работ по организации 
дорожного движения

КБиДХ

65 217 687,60 65 217 687,60

62 194 277,26 62 194 277,26

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

16 376 991,11 16 376 991,11

45 817 286,15 45 817 286,15

Ремонт дороги в пос. Киляковка
18 200 259,64 18 200 259,64

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

3 062 994,35 3 062 994,35
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

2019 2020 2021 Всего 2019 2020 2021 2022

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Испол-
нители

2022 (расчетная 
потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изме-
рения

1.1.1.50.

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9,20 0,00

1.1.1.51. Ремонт дороги по ул. Иртышская
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,90 0,00

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.52.

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 8,20
бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 

областной бюджет (04 09 МП0R1 244, 0409 МП007 244 )
0,00 0,00

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

1.1.1.53.
0,00 0,00

0,00 0,00 2,30 6,90

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

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

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.54.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 27,60

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.55. Ремонт дороги по ул. Чайковского
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 6,90

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.56.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 13,10

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.57. Ремонт дороги на ул. Большевистской от пр. им. Ленина до ул. Ахтубинской 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 5,30

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.58.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 66,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

15 137 265,29 15 137 265,29

4 479 245,65 4 479 245,65

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

565 834,41 565 834,41

3 913 411,24 3 913 411,24

Ремонт дороги по ул. Олега Кошевого от ул. Ленинской   до ул. Панфилова, от автомобильной дороги Р-226    до 
ул. Ленинской 20 546 402,70 39 943 441,94 60 489 844,64

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

11 083 773,66 39 943 441,94 51 027 215,60

9 462 629,04 9 462 629,04

Ремонт дорог по ул. Циолковского
6 264 208,39 18 167 546,40 24 431 754,79

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ686 180,51 18 167 546,40 18 853 726,91

5 578 027,88 5 578 027,88

Ремонт дорог по ул. Пионерской от ул. Карбышева до ул. Мира, от ул. Мира до ул. Пушкина
103 634 148,42 103 634 148,42

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

103 634 148,42 103 634 148,42

22 467 583,46 22 467 583,46

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

22 467 583,46 22 467 583,46

Ремонт дороги на бул. Профсоюзов
44 972 562,00 44 972 562,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

44 972 562,00 44 972 562,00

19 519 993,20 19 519 993,20

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

19 519 993,20 19 519 993,20

Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Александрова  до ул. 87-й Гвардейской, от ул. Молодогвардейцев        до 
ул. Александрова

142 458 338,81 142 458 338,81

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

9

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

2019 2020 2021 Всего 2019 2020 2021 2022

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Испол-
нители

2022 (расчетная 
потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изме-
рения1.1.1.58.

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

0,00 0,00 0,00 66,00
областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.59. Ремонт дороги по ул. Пушкина от кольца СЭС до кольца ВПЗ
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 33,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.60.
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 11,40

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.61.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 16,90

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.62. Ремонт автодороги к причалу и оранжерейному хозяйству, от Дворца пионеров до пляжа
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 32,50

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

1.1.1.63. Ремонт  дороги городского ул. Калинина
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6,30 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.64.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9,30 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.65.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 7,80 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

142 458 338,81 142 458 338,81

30 705 030,00 30 705 030,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

30 705 030,00 30 705 030,00

Ремонт 9-й Автодороги от 7-й Автодороги до ул. Александрова
5 501 830,24 29 023 395,60 34 525 225,84

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ5 501 830,24 29 023 395,60 34 525 225,84

Ремонт дороги по ул. 40 лет Победы от ул. Мира до ул. Пушкина,  от пр. им. Ленина до ул. Карбышева
47 483 063,67 47 483 063,67

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

47 483 063,67 47 483 063,67

50 495 667,60 50 495 667,60

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

50 495 667,60 50 495 667,60

8 668 418,40 8 668 418,40

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

8 668 418,40 8 668 418,40

Ремонт дороги по ул. Панфилова
13 103 364,00 13 103 364,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

13 103 364,00 13 103 364,00

Ремонт дороги по ул. Ташкенская 
4 794 590,40 4 794 590,40

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

2019 2020 2021 Всего 2019 2020 2021 2022

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Испол-
нители

2022 (расчетная 
потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изме-
рения

1.1.1.65.

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

0,00 0,00 7,80 0,00

1.1.1.66. Ремонт дороги по ул. Энтузиастов
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,00 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.67. Ремонт дороги по ул. Луганская
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,10 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

федеральный бюджет  (04 09 МП007 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.68. Ремонт дороги по ул. Красных Комиссаров 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,20 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.69.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,20 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.70. Ремонт дороги по ул. Новгородская
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,00 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.71.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,50 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.72. Ремонт дороги по ул. Покровская 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,80 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.73. Ремонт дороги по ул. Двинская 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,00 0,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

4 794 590,40 4 794 590,40

2 612 176,80 2 612 176,80

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

2 612 176,80 2 612 176,80

5 103 393,60 5 103 393,60

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

5 103 393,60 5 103 393,60

6 587 217,60 6 587 217,60

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

6 587 217,60 6 587 217,60

Ремонт дороги по ул. Иловлинская
3 568 498,26 3 568 498,26

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

3 568 498,26 3 568 498,26

4 016 666,14 4 016 666,14

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

4 016 666,14 4 016 666,14

Ремонт дороги по ул. Царицынская
4 461 280,76 4 461 280,76

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

4 461 280,76 4 461 280,76

5 587 701,51 5 587 701,51

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

5 587 701,51 5 587 701,51

3 646 929,73 3 646 929,73

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

2019 2020 2021 Всего 2019 2020 2021 2022

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Испол-
нители

2022 (расчетная 
потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изме-
рения1.1.1.73.

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

0,00 0,00 3,00 0,00
областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

  

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

1.1.1.74. Ремонт дороги по ул. Смоленская 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 7,10 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

федеральный бюджет   (04 09 МП007 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.75. Ремонт дороги по ул. Тверская 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,40 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.76. Ремонт дороги по ул. Береговая 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,80 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.77. Ремонт дороги по ул. Металлургическая 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,80 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.78.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,10 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.79.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4,80 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.80.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 4,80

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

3 646 929,73 3 646 929,73

7 371 671,23 7 371 671,23

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

7 371 671,23 7 371 671,23

4 038 990,37 4 038 990,37

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

4 038 990,37 4 038 990,37

6 032 862,92 6 032 862,92

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

6 032 862,92 6 032 862,92

3 476 175,79 3 476 175,79

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

3 476 175,79 3 476 175,79

Ремонт дороги по ул. Спортивная  от ул. Гидростроевская до ул. Высоковольтная 
2 509 237,57 2 509 237,57

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

2 509 237,57 2 509 237,57

Ремонт дороги по ул. Матросова 
4 957 455,63 4 957 455,63

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

4 957 455,63 4 957 455,63

Ремонт дороги по ул. Александрова  в границах от ул.9 Автодорога до стелы на предприятие                            АО 
"Волжский Оргсинтез"

29 312 576,40 29 312 576,40

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

29 312 576,40 29 312 576,40
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

2019 2020 2021 Всего 2019 2020 2021 2022

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Испол-
нители

2022 (расчетная 
потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изме-
рения

1.1.1.80.

федеральный бюджет  (04 09 МП0R1 244)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 4,80

1.1.1.81.
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,00 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

федеральный бюджет  (04 09 МП007 244)

0,00 0,00 0,00

1.1.1.82. Ремонт дороги по ул. Тамбовской 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,90 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.1.83. Ремонт дороги по ул. Чапаева 
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,10 0,00

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

областной бюджет (04 09 МП0R1 244)

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

1.1.2. Строительный контроль (технический надзор) за ремонтом дорог

ед. 14 10 44 31

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244, 04 09 МП0R1 414 )

областной бюджет  (04 09 МП007 244)

федеральный бюджет (04 09 МП0R1 244)

1.1.3.

% 100 100 100 100

областной бюджет  (04 09 МП007 611, 612)

га 95 0 0 0

федеральный бюджет

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

Ремонт дороги по ул. Дубовской 
1 843 575,60 1 843 575,60

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

1 843 575,60 1 843 575,60

1 684 580,40 1 684 580,40

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

1 684 580,40 1 684 580,40

5 935 213,29 5 935 213,29

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

5 935 213,29 5 935 213,29

4 560 081,00 6 589 491,73 12 545 587,28 17 162 078,00 40 857 238,01

количество 
выполненных 

отчетов КБиДХ

4 560 081,00 6 589 491,73 12 545 587,28 17 162 078,00 40 857 238,01

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, транспортной инфраструктуры                          

261 225 717,99 209 507 362,59 185 508 225,84 171 882 712,00 828 124 018,42

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;  0503 МП001 622)

113 743 124,99 85 205 362,59 77 599 428,77 77 291 090,00 353 839 006,35

147 482 593,00 124 302 000,00 107 908 797,07 94 591 622,00 474 285 012,07

площадь покоса 
травы                            

                      в пос. 
Краснооктябрьском

количество 
обслуживаемых 

светофорных 
объектов

ед. 0 78 82 82
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

2019 2020 2021 Всего 2019 2020 2021 2022

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Испол-
нители

2022 (расчетная 
потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изме-
рения

1.1.4.

% 100 100 100 100

областной бюджет (0409 МП007 244)

ед. 3 3 0 0

федеральный бюджет

1.1.5.

%

бюджет городского округа (04 08 МП003 120, 04 08 МП003 244, 04 08 МП003 850,  04 09 МП001 850 ) 

областной бюджет (04 08 МП003 120, 244)
0,00 0,00

федеральный бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно)** (0409 МП003 100)
0,00 0,00 0,00 

1.1.6. Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек 10,77 12,80 7,70 12,66

бюджет городского округа (05 03 МП001 244)
0,00 

областной бюджет (0409 МП007 244)

федеральный бюджет

1.1.7. Проектные работы

количество проектов шт. 19 37 4 4

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 0409 МП007 244, 0503 МП001 622, 0409 МП0R1 414)

областной бюджет (0409 МП007 414)

федеральный бюджет

1.1.8. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог

28,49 12,60 18,50 115,20

бюджет городского округа (05 03 МП001 244)
0,00 

областной бюджет (0409 МП007 244)
0,00 0,00

федеральный бюджет

1.1.9.

бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

областной бюджет

Приобретение специализированной техники и оборудования 
МБУ «Комбинат благоустройства» 40 635 166,81 17 612 805,70 18 420 250,00 8 092 334,00 84 760 556,51

доля погашения 
ежегодных 

лизинговых платежей 
в соответствии с 

договорами лизинга

количество 
приобретенных 

средств механизации 
и техники

                  
                  
                  
                  
                  

      
КБиДХ, 

МБУ 
«КБ»

бюджет городского округа (04 09 МП005 612, 05 03 МП005 612 )
40 635 166,81 17 612 805,70 18 420 250,00 6 092 334,00 82 760 556,51

2 000 000,00 2 000 000,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов 
внешнего благоустройства 17 562 275,42 18 677 211,00 20 680 326,61 23 431 128,00 80 350 941,03

средний уровень 
выполнения 
показателей 

результативности 
выполнения  
мероприятий 

программ без учета 
мероприятия, 

направленного на 
содержание аппарата

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

КБиДХ, 
Админис

трация

17 562 275,42 18 590 089,00 20 274 126,61 23 161 928,00 79 588 419,03

 406 200,00    269 200,00 675 400,00

87 122,00 87 122,00

12 755 825,90 15 162 940,75 9 497 785,32 15 000 000,00 52 416 551,97
площадь 

отремонтированных, 
обустроенных 

тротуаров и 
пешеходных дорожек

тыс. кв. 
м

КБиДХ

12 755 825,90 15 162 940,75 4 497 785,32 32 416 551,97

5 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00

8 130 376,57 18 934 770,00 13 968 973,34 22 042 117,00 63 076 236,91 

КБиДХ

8 130 376,57 18 934 770,00 7 968 973,34 2 800 000,00 35 034 119,91 

6 000 000,00 19 242 117,00 25 242 117,00 

28 407 643,20 13 038 958,23 16 046 988,50 100 000 000,00 157 493 589,93 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон-
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

28 407 643,20 13 038 958,23 4 483 208,50 45 929 809,93 

11 563 780,00 100 000 000,00 111 563 780,00 

Обрезка, валка зеленых насаждений, покос травы, ликвидация свалок, содержание и ремонт водопровода на 
территории городского округа 15 538 360,91 23 111 020,87 23 587 873,90 46 868 203,00 109 105 458,68 

площадь покоса 
травы

в том числе площадь 
покоса травы в пос. 
Краснооктябрьском

количество 
обрезанных деревьев  

      

га            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

    

га

ед.

460 

0

0

555

95

2399

900,82

133

2100

555

95

2101
КБиДХ

15 538 360,91 23 111 020,87 34 555 247,63 46 868 203,00 120 072 832,41 
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

2019 2020 2021 Всего 2019 2020 2021 2022

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Испол-
нители

2022 (расчетная 
потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изме-
рения

1.1.9.

федеральный бюджет

1.1.10.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ед. 0 1 0 0 УКС
бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.11. Установка знаков, турникетного и барьерного ограждения

2,12 2 2 0
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 612, 622, 04 09 МП007 244, 622 )

областной бюджет

ед. 0 426 450 170
федеральный бюджет

1.1.12. Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения 
0,00 0,00 

ед. 4 0 0 0
бюджет городского округа (05 03 МП004 244)

0,00 0,00 

областной бюджет

ед. 0 0 1 0
федеральный бюджет

1.1.13. Устройство остановочных пунктов
0,00 0,00 

ед. 12 4 0 0

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП001 612)
0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.14. Содержание благоустроенных общественных территорий
0,00 

ед. 0 16 20 6

бюджет городского округа (05 03 МП001 612, 621, 244)
0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.15. Плата за расход электроэнергии на освещение
0,00 0,00 

0 0

бюджет городского округа  (0409 МП007 244, 0503 МП007 244
0,00 0,00 

областной бюджет (04 09 МП007 244, 0503 МП009 244)
0,00 0,00 

федеральный бюджет

1.1.17. Обеспечение автоматической системой поливочного водопровода благоустроенных территорий
0,00 0,00 0,00 

ед. 3 0 0 0

бюджет городского округа (05 03 МП001 244)
0,00 0,00 0,00 

площадь покоса 
травы

в том числе площадь 
покоса травы в пос. 
Краснооктябрьском

количество 
обрезанных деревьев  

      

га            
               
               

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

    

га

ед.

460 

0

0

555

95

2399

900,82

133

2100

555

95

2101
КБиДХ

Разработка рабочей и сметной документации по объекту «Благоустройство ул. Логинова, от ул. Набережной до ул. 
Горького, в части устройства дорожек, тротуаров и озеленения»

количество 
разработанных 

проектов 

2 245 320,60 9 730 000,00 10 000 000,00 12 000 000,00 33 975 320,60 
протяженность 
установленного 
турникетного и 

барьерного 
ограждения

количество 
установленных 

знаков

тыс. 

пог. м КБиДХ, 
МБУ 
«КБ», 
МАУ 

«СГТ»

2 245 320,60 9 730 000,00 10 000 000,00 12 000 000,00 33 975 320,60 

2 100 000,00 19 720,00 2 119 720,00 количество 
разработанных 

деклараций

КБиДХ

2 100 000,00 19 720,00 2 119 720,00 

количество 
застрахованных 

объектов 

4 462 744,00 1 270 000,00 5 732 744,00 

количество 
обустоенных 

остановочных 
пунктов                        

                        

КБиДХ, 
МБУ 
«КБ»

4 462 744,00 1 270 000,00 5 732 744,00 

30 014 045,31 30 101 107,10 5 632 039,00 65 747 191,41 
количество 
территорий, 
подлежащих 
содержанию 

КБиДХ, 
МБУ 
«КБ», 
МАУ 

«СГТ»

30 014 045,31 30 101 107,10 5 632 039,00 65 747 191,41 

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 

400 000,00 400 000,00 

количество 
территорий, 

обеспеченных 
автоматической 

системой 
поливочного 
водопровода

КБиДХ

400 000,00 400 000,00 
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

2019 2020 2021 Всего 2019 2020 2021 2022

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Испол-
нители

2022 (расчетная 
потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изме-
рения

1.1.17.

областной бюджет 
ед. 3 0 0 0

федеральный бюджет

1.1.18.
0,00 0,00 0,00 

ед. 17 0 0 0

бюджет городского округа (0 09 МП001 244)
0,00 0,00 0,00 

областной бюджет (04 09 МП001 244)
0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет

1.1.19. Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию электроустановок наружного освещения
0,00 

% 0 100 100 100

бюджет городского округа (05 03 МП009 612)
0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.20. Измерение светотехнических характеристик
0,00 0,00 0,00 

ед. 0 8 0 0

бюджет городского округа (05 03 МП009 244)
0,00 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.21.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ед. 0 1 0 0 УКС

бюджет городского округа (05 03 МП009 244)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.22.

0,00 0,00 ед. 0 0 26 31

бюджет городского округа

ед. 0 0 5 5

областной бюджет

ед. 0 0 30 21

федеральный бюджет  (0409 МП0R2 622)

0,00 0,00 ед. 0 0 4 0

1.1.23 Устройство велодорожки от пр. им. Ленина до Речного порта 0,00 0,00 0,00 км 0 0 4,1 0

бюджет городского округа (0409 МП001 414,464) 0,00 0,00 0,00 

количество 
территорий, 

обеспеченных 
автоматической 

системой 
поливочного 
водопровода

КБиДХ

Создание и обеспечение развития локальной сети управления светофорными объектами с функцией адаптивного 
управления светофорными объектами 20 200 000,00 20 200 000,00 

количество 
светофорных 

объектов, 
оснащенных 

локальной сетью 
управления

КБиДХ
200 000,00 200 000,00 

20 000 000,00 20 000 000,00 

23 467 059,42 17 676 356,44 120 000 000,00 161 143 415,86 
доля выполненных 
работ  по ремонту, 

содержанию и 
развитию 

электроустановок 
наружного 
освещения

КБиДХ, 
МБУ 
«КБ»

23 467 059,42 17 676 356,44 20 000 000,00 61 143 415,86 

100 000 000,00 100 000 000,00 

105 000,00 105 000,00 

количество 
протоколов 
измерения 

освещенности

КБиДХ

105 000,00 105 000,00 

Предпроектные проработки перспективного развития г. Волжского в части устройства системы дождевой 
канализации по участку: ул. 87-я Гвардейская, ул. Севастопольская, ул. Пушкина, пр. им. Ленина

количество схем 
перспективного 

развития дождевой 
канализации – 

сметной 
документации

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления 
дорожным движением

50 000 000,00 50 000 000,00 100 000 000,00 
количество  
дорожных 

контроллеров

КБиДХ

количество 
детекторов трафика

количество 
информационных 

табло на 
остановочных 

пунктах

50 000 000,00 50 000 000,00 100 000 000,00 
количество умных 

пешеходных 
переходов

8 352 028,11 8 352 028,11 
протяженность 
обустроенной 
велодорожки

КБиДХ
8 352 028,11 8 352 028,11 
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

2019 2020 2021 Всего 2019 2020 2021 2022

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Испол-
нители

2022 (расчетная 
потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изме-
рения

1.1.23

областной бюджет

км 0 0 4,1 0

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.24. Уборка остановочных пунктов ед. 0 0 223 230

бюджет городского округа (0409, 0503 МП001 244)

областной бюджет 0,00 

федеральный бюджет 0,00 

1.1.25.
0,00 

км 0 0 5,6 0

бюджет городского округа (0503 МП001 464) 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет
0,00 

2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области

2.1.
Задача: организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом, в том числе:  

областной бюджет 

федеральный бюджет

2.1.1.

тыс. км 5666,1 4083,4 5910,0 5910,0
бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 

областной бюджет 

федеральный бюджет

2.1.2.

тыс. км 1712,5 940,0 1784,6 1784,6
бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 

областной бюджет

федеральный бюджет

2.1.3. Мониторинг пассажиропотоков на городских маршрутах

количество отчетов ед. 9 8 12 12
бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 

областной бюджет

федеральный бюджет

2.1.4. Оптимизация маршрутной сети 0,00 количество отчетов ед. 1 0 1 1

бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

2.1.5.
0,00 0,00 0,00

тыс. км 0 1268,0 0 0

бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

2.1.6.
0,00 0,00 0,00

тыс. км 0 437,4 0 0

протяженность 
обустроенной 
велодорожки

КБиДХ

4 110 850,84 7 781 337,00 11 892 187,84 

количество 
остановочных 

пунктов, подлежащих 
уборке 

КБиДХ
4 110 850,84 7 781 337,00 11 892 187,84 

 Устройство системы автоматического полива зеленых насаждений на общественных территориях                          
ул. Машиностроителей

3 887 500,00 3 887 500,00 протяженность сети 
автоматического 
полива зеленых 
насаждений по 

ул.Машинострои-
телей 

КБиДХ
3 887 500,00 3 887 500,00 

200 198 000,00 241 358 828,58 245 250 000,00 130 350 000,00 817 156 828,58 КБиДХ

бюджет городского округа (04 08 МП002 811, 04 08 МП002 244) 200 198 000,00 241 358 828,58 245 250 000,00 130 350 000,00 817 156 828,58

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

146 286 300,00 117 237 500,00 169 924 900,00 80 000 000,00 513 448 700,00

объем транспортной 
работы

КБиДХ
146 286 300,00 117 237 500,00 169 924 900,00 80 000 000,00 513 448 700,00

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 56 471 328,58 75 075 100,00 50 000 000,00 235 260 128,58

объем транспортной 
работы

КБиДХ
53 713 700,00 56 471 328,58 75 075 100,00 50 000 000,00 235 260 128,58

99 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 549 000,00

КБиДХ
99 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 549 000,00

99 000,00 100 000,00 200 000,00 399 000,00 КБиДХ

99 000,00 100 000,00 200 000,00 399 000,00

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  по регулируемым 
тарифам

48 363 252,59 48 363 252,59

объем транспортной 
работы

КБиДХ

48 363 252,59 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

объем транспортной 
работы

КБиДХ
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

2019 2020 2021 Всего 2019 2020 2021 2022

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Испол-
нители

2022 (расчетная 
потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изме-
рения2.1.6.

бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 0,00 0,00 тыс. км 0 437,4 0 0

областной бюджет 

федеральный бюджет

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

3.1. Задача: исполнение судебных решений и постановлений

3.1.1.

% 100 100 100 100
областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО 

 

бюджет городского округа 

областной бюджет

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 0,00 0,00

бюджет городского округа 

областной бюджет

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете) 0,00

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 0,00 0,00

КЖД 0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

федеральный бюджет 

АДМИНИСТРАЦИЯ 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (0408 МП003 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

бюджет городского округа
0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО с учетом кредиторской задолженности

бюджет городского округа

объем транспортной 
работы

КБиДХ19 136 747,41 19 136 747,41

 Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решением суда и постановлениями ГИБДД 
3 334 766,00 3 530 000,00 27 556 614,45 5 000 000,00 39 421 380,45

доля исполненных 
судебных решений и 

постановлений

КБиДХ, 
МБУ 
«КБ»

бюджет городского округа  
(04 08 МП006 831;  0409 МП006 853; 04 09 МП006 612, 0503 МП006 612)

3 334 766,00 3 530 000,00 27 556 614,45 5 000 000,00 39 421 380,45

1 289 165 141,03 1 761 948 560,09 1 892 220 280,39 1 422 208 209,00 6 365 542 190,51 

464 663 141,03 516 448 370,40 532 312 080,39 359 037 009,00 1 872 460 600,82

296 502 000,00 341 502 000,00 495 158 060,00 1 013 171 200,00 2 146 333 260,00

528 000 000,00 898 000 000,00 844 526 499,94 50 000 000,00 2 320 526 499,94

5 998 189,69 20 223 640,06 26 221 829,75

в том числе:                                                                                                                                                                            
КБиДХ

1 289 165 141,03 1 737 998 774,81 1 833 003 960,39 1 372 208 209,00 6 232 376 085,23

464 663 141,03 516 174 998,27 531 720 160,39 359 037 009,00 1 871 595 308,69

296 502 000,00 317 825 586,85 436 533 660,00 1 013 171 200,00 2 064 032 446,85

528 000 000,00 898 000 000,00 844 526 499,94 2 270 526 499,94

5 998 189,69 20 223 640,06 26 221 829,75

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

24 400,00 24 400,00

24 400,00 24 400,00

Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся   на 01.01.2020, 01.01.2021                               по 
муниципальной программе «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов 
внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения»  на 2016–2018, 2019–2022 гг.

667 000,00 6 549 336,53 5 142 590,54 12 358 927,07

667 000,00 6 549 336,53 5 142 590,54 12 358 927,07

1 289 832 141,03 1 768 497 896,62 1 897 362 870,93 1 422 208 209,00 6 377 901 117,58

465 330 141,03 522 997 706,93 537 454 670,93 359 037 009,00 1 884 819 527,89
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

2019 2020 2021 Всего 2019 2020 2021 2022

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Испол-
нители

2022 (расчетная 
потребность)

Наименование 
показателя

ед. 
изме-
рения

областной бюджет

 

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 0,00 0,00

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)

федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, справочно) 0,00 0,00

КЖД
0,00 0,00

бюджет городского округа
0,00 0,00

областной бюджет
0,00 0,00

федеральный бюджет

АДМИНИСТРАЦИЯ 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (0408 МП003 244) 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

296 502 000,00 341 502 000,00 495 158 060,00 1 013 171 200,00 2 146 333 260,00

528 000 000,00 898 000 000,00 844 526 499,94 50 000 000,00 2 320 526 499,94

5 998 189,69 20 223 640,06 26 221 829,75

в том числе:                                                                                                                                                                              
КБиДХ 1 289 832 141,03 1 744 548 111,34 1 836 362 076,13 1 422 208 209,00 6 292 950 537,50

465 330 141,03 522 724 334,80 535 078 276,13 359 037 009,00
1 882 169 760,96

296 502 000,00 317 825 586,85 436 533 660,00 1 013 171 200,00 2 064 032 446,85

528 000 000,00 898 000 000,00 844 526 499,94 50 000 000,00 2 320 526 499,94

5 998 189,69 20 223 640,06 26 221 829,75

23 949 785,28 60 976 394,80
84 926 180,08

273 372,13 2 376 394,80
2 649 766,93

23 676 413,15 58 600 000,00
82 276 413,15

24 400,00 24 400,00

24 400,00 24 400,00

* Уведомление по расчетам между бюджетами от 16.12.2020 № 81448 в соответствии с поступившими денежными 
средствами в сумме 5 911 067,69 руб.

** В соответствии с постановлением администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 25.12.2020 № 7056 увеличение на 87 122,00 руб.

*** Уведомление по расчетами между бюджетами от 24.12.2021 № 77940 в соответствии с поступившими 
денежными средствами в сумме 20 223 640,06 руб.

Заместитель главы городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В.А. Кокшилов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 23 декабря 2021 г.
Наименование	проекта,	рассмотренного	на	общественных	обсуждениях	–	проект	ре-

шения	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	раз-
решенного	строительства	объекта	капитального	строительства	«Первый	Волгоградский	
Технопарк»	на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	34:35:020205:731	по	адре-
су:	ул.	Александрова,	58,	город	Волжский,	Волгоградская	область,	в	части	отклонения	
минимального	отступа	от	границ	земельного	участка	от	3,0	до	0	м,	в	целях	определения	
места	допустимого	размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	которого	
запрещено	строительство	зданий,	строений,	сооружений.
Количество	участников	общественных	обсуждений,	которые	приняли	участие	в	об-

щественных	обсуждениях	–	1.
Протокол	общественных	обсуждений	от	22	декабря	2021	г.
Предложения	и	замечания	граждан,	являющихся	участниками	общественных	обсуж-

дений	и	постоянно	проживающих	на	территории,	в	пределах	которой	проводились	об-
щественные	обсуждения:	не	поступали.	
Предложения	и	замечания	иных	участников	общественных	обсуждений:	предложе-

ние	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Март»	(вх.	№	14/9834	от	15.12.2021)	
об	отклонении	проекта	решения	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	пре-
дельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства	
«Первый	 Волгоградский	 Технопарк»	 на	 земельном	 участке	 с	 кадастровым	 номером	
34:35:020205:731	по	адресу:	ул.	Александрова,	58,	город	Волжский,	Волгоградская	об-
ласть,	в	части	отклонения	минимального	отступа	от	границ	земельного	участка	от	3,0	
до	0	м,	в	целях	определения	места	допустимого	размещения	зданий,	строений,	соору-
жений,	 за	пределами	которого	запрещено	строительство	зданий,	 строений,	 сооруже-
ний	в	связи	с	размещением	на	земельном	участке	газоснабжения	здания	АБК	и	про-
изводственных	помещений	с	кадастровым	номером	34:35:000000:67280	по	адресу:	ул.	
Александрова,	58	б,	город	Волжский,	Волгоградская	область	и	для	возможности	стро-
ительства	 объекта	 капитального	 строительства	 на	 земельном	 участке	 с	 кадастровым	
номером	 34:28:070005:693	 по	 адресу:	 ул.	Александрова,	 58,	 город	 Волжский,	 Волго-
градская	область.	
Рекомендации	организатора	общественных	обсуждений	о	целесообразности	или	не-

целесообразности	учета	внесенных	участниками	общественных	обсуждений	предло-
жений	и	замечаний:	учесть	предложение	участника	общественных	обсуждений	в	целях	
обеспечения	доступа	к	обслуживанию	сети	газоснабжения.
Выводы	 по	 результатам	 общественных	 обсуждений:	 «Одобрить	 проект	 решения	 о	

предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенно-
го	строительства	объекта	капитального	строительства	«Первый	Волгоградский	Техно-
парк»	на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	34:35:020205:731	по	адресу:	ул.	
Александрова,	58,	город	Волжский,	Волгоградская	область,	в	части	отклонения	мини-
мального	отступа	от	 границ	 земельного	 участка	от	3,0	до	0	м	в	характерных	точках	
границы	земельного	участка	1-19	выписки	из	Единого	государственного	реестра	не-
движимости	об	объекте	недвижимости	от	16.11.2021	№	КУВИ-002/2021-151757401,	в	
целях	определения	места	допустимого	размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	
пределами	которого	запрещено	строительство	зданий,	строений,	сооружений	с	учетом	
предложения	участника	общественных	обсуждений».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                            

А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                  23  декабря 2021 г.
Наименование	проекта,	 рассмотренного	на	 общественных	обсуждениях	–	про-

ект	 решения	 о	 предоставлении	 разрешения	 на	 отклонение	 от	 предельных	 пара-
метров	 разрешенного	 строительства	 объекта	 капитального	 строительства	 «Пер-
вый	 Волгоградский	 Технопарк»	 на	 земельном	 участке	 с	 кадастровым	 номером	
34:35:020205:734	по	адресу:	ул.	Александрова,	58,	город	Волжский,	Волгоградская	
область,	в	части	отклонения	минимального	отступа	от	границ	земельного	участка	от	
3,0	до	0	м,	в	целях	определения	места	допустимого	размещения	зданий,	строений,	
сооружений,	за	пределами	которого	запрещено	строительство	зданий,	строений,	со-
оружений.
Количество	 участников	общественных	обсуждений,	 которые	приняли	 участие	 в	

общественных	обсуждениях	–	1.
Протокол	общественных	обсуждений	от	22	декабря	2021	г.
Предложения	и	замечания	граждан,	являющихся	участниками	общественных	об-

суждений	и	постоянно	проживающих	на	территории,	в	пределах	которой	проводи-
лись	общественные	обсуждения:	не	поступали.	
Предложения	 и	 замечания	 иных	 участников	 общественных	 обсуждений:	 пред-

ложение	 общества	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Март»	 (вх.	№	 14/9834	 от	
15.12.2021)	об	отклонении	проекта	решения	о	предоставлении	разрешения	на	от-
клонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительства	 объекта	 капи-
тального	строительства	«Первый	Волгоградский	Технопарк»	на	земельном	участке	
с	кадастровым	номером	34:35:020205:734	по	адресу:	ул.	Александрова,	58,	 город	
Волжский,	 Волгоградская	 область,	 в	 части	 отклонения	 минимального	 отступа	 от	
границ	земельного	участка	от	3,0	до	0	м,	в	целях	определения	места	допустимо-
го	размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	которого	запрещено	
строительство	зданий,	строений,	сооружений	в	связи	с	размещением	на	земельном	
участке	охранной	зоны	 газопровода	для	 газоснабжения	здания	АБК	и	производ-
ственных	помещений	с	 кадастровым	номером	34:35:000000:67280	по	адресу:	 ул.	
Александрова,	58	б,	город	Волжский,	Волгоградская	область.	
Рекомендации	 организатора	 общественных	 обсуждений	 о	 целесообразности	

или	нецелесообразности	учета	внесенных	участниками	общественных	обсуждений	
предложений	и	замечаний:	учесть	предложение	участника	общественных	обсужде-
ний	в	целях	обеспечения	доступа	к	обслуживанию	сети	газоснабжения.
Выводы	по	результатам	общественных	обсуждений:	«Одобрить	проект	решения	о	

предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешен-
ного	 строительства	 объекта	 капитального	 строительства	 «Первый	 Волгоградский	
Технопарк»	 на	 земельном	 участке	 с	 кадастровым	 номером	 34:35:020205:734	 по	
адресу:	ул.	Александрова,	58,	город	Волжский,	Волгоградская	область,	в	части	откло-
нения	минимального	отступа	от	границ	земельного	участка	от	3,0	до	0	м	со	стороны	
земельных	 участков:	 с	 кадастровым	 номером	 34:35:020205:731,	 расположенного	
по	 адресу:	 ул.	Александрова,	 58,	 город	 Волжский,	 Волгоградская	 область,	 с	 када-
стровым	номером	34:35:020205:719,	расположенного	по	адресу:	ул.	Александрова,	
58,	город	Волжский,	Волгоградская	область,	в	целях	определения	места	допустимо-
го	размещения	зданий,	строений,	сооружений,	за	пределами	которого	запрещено	
строительство	зданий,	строений,	сооружений	с	учетом	предложения	участника	об-
щественных	обсуждений».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                  

А.В. Попова
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